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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обу^lение по образовательным программам

дошкольного образования (даrrее - Правила) разработан в целях удовлетворения
потребностей насъления в полуlении услуг дошкольного образования в образовательной

организации и регулирует прием воспитанников в Муниципальное бюдrкетное

дЬrпопопое образовательное у{реждение детский сад N9 9 (далее - Бюджетное

учреждение).j,j. Нu.rоящие Правила разработан в соответствии с Фелеральным законом от 29,12,2012

N9273-Ф3 коб образовании в Российской Федерации)), приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 J\bl014 (об угверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам дошкольного образования), приказом Министерства

образования и на}ки Российской Федерации от 08.04.20l4 Л'9 293 <Об угверждении
поряцка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования >, Уставом Бюджетного r{режден ия.

l.j. Настоящий Правила определяет действия администрации и родителей (законных

представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по реализации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,

гарантированного гражданам Российской Фелерации, на освоение образовательной

программы, разработанной в соответствии с Положением об основной образовательной

программе Бюджетного у{реждения.

2. Правила приема воспитанников в Бюджетное учреждение

2.1. Прием в Бюджетное учрежление осуществляется в течение всего календарного года

при наJIичии свободных мест.
2,2. Родитель (законный представитель) получает уведомление о направлении ребёнка в

Бюджетное учреждение в личный кабинет на РПГУ или ЕПГУ в день опубликования

протокола в ЕИс или в течении 3-х рабочих дней на электронную почту,

информирование ролителей (законных представителей) о необходимости лично явиться в

Бюджетное у{реждение для получения направления осуществляется ответственным

работником Бюджетное rIреждение в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня

присвоения ребенку статуса в ЕИС <Направлен в fiОО>> по телефону (с регистраuией
телефонограммы в журнале) либо на личном приеме.
2.З. Направление в Бюджетное учреждение действительно в течении 30 календарных дней

с даты уведомления.
2,4. РодиТели (закоНные предСтавиr,ели) в срок, не превышающий 30 календарных дней

после полr{ения уведомления о направлении в Бюджетное учрежд9ние, обязаны явиться в

Бюджетное у{рея(ден ие с оригинал ами документо в :

l) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя родителей;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на

закрепленной территории или докуI\4ент, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка по

месту жительств а или по месту пребывания;
5) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или

лицамИ без гражданства, дополнительно предъявляют докуN4ент, подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание В Российской Федераuии. Иностранные
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грая(дане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
6) медицинское заключение (медицинская карта ребенка установJIенного образца, форма
N 026-у-2000) сроком действия l год;
7) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограничен ными возможностями здоровья);
8) документы, определяющие право на льготы по родительской плате за присмотр и уход
за ребенком в Бюджетном riреждении (при наличии),

Требование представления иных документов для приема детей в образовательн}то
организацию в части, не урегулированных Правилами, не допускается,
2,5. Бюджетное rIреждение в лице руководителя в обязательном порядке знакомит
родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка, в том числе через информационные
системы общего пользования, с уставом Бюджетного учреждения, лицензиеЙ на
осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, реализуемой
в Бюджетном учреждении, Правилами вн}"треннего распорядка, по желанию родителей
(законных представителей) с другими документами, регламентирующими
образовательные отношения. Факт ознакомления фиксируется в заявлении (иlили
договоре) и заверяется личноЙ подписью родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка,
2,6, При подаче родителем (законным представителем) или представителем родителей
(законных представителей) документов, указанных в пункте 2,4 настоящих Правил,
необходимо полrrить от него согласие на обработку персонаJIьных данных по форме
согласно приложению к Правилам.
2,7, Основаниями для отказа в приеме в БюджетrIое учреждение являются:
l) непрелоставление документов, указанных в подпунктах l, 3, 6, пункта 2,4 настоящего
Порядка;
2) наличие в представленных документах и (или) сведениях о документах недостоверных
(искаженных) сведений;
3) несоответствие возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в Бюджетное
учреждение в соответствии с уставом;
4) с заявлением о приеме обратилось ненадлежащее лицо;
5) наличие медицинских противопоказаний для зачисления ребенка в Бюджетное
учреждение.
2,8. Мотивированное решение об отказе в приеме в Бюджетное учреждение оформляется
по форме согласно приложению к Правилам, подписывается руководителем Бюджетного
}п{реждения и выдается родителю (законному прелставителю) на личном приеме в

дошкольном учреждении, Управлении образования или направляется по его желанию в
электронной форме, по почте.
2.9, После приема документов завелующий Бюджетного учреждеFIия заключает договор
об образовании по образовательньiм программам дошкольного образования с родителями
(закоЁными представителями) ребенка (далее - договор об образовании).

Указанный договор об образовании составляется в 2 экземплярах (один экземпляр
выдается родителям (законным представителям) ребенка, второй остается в бюджетном
уlреждении (в личном деле воспитанника), на основании которого руководитель
дошкольного учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
Бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет дошкольного
учреждения,
2.10. По состоянию на l сентября кажлого года заведующий Бюджетного учреждения
утверждает коJlичественный coc,I,aB сформированных Групп.
2.1 l, Заведуrощий Бюджетного учреждения ведет Книгу учета движения детей, которая
предназначена для регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и
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контроля за движением контингента детей в дошкольном учреждении. Книга учета
движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью
Бюджетного учреждения.
2.|2. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждение, заводится личное дело,
в котором находятся следующие документы:
l) заявление одного из родителей (законных представителей);
2) согласие ролителей (законных представителей) воспитанника на обработку
персональных данных;
3) направление в Бюджетное учреждение, выданное Управлением образования;
4) ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего

родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
5) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
6) копии документов, определяющих право на льготы по родительскоЙ плате за присмотр
и уход за ребенком в Бюджетном учреждении;
7) договор об образовании;
8) копия приказа о зачислении в Бюджетное учреждение;
9) заявления родителей (законных представителей) о переводе в другую возрастНУЮ

группу или группу другой направленности;
10) копии приказов о переводе воспитанника в другую группу;
l l) копия приказа об отчислении воспитанника из Бюджетного учреждения.

Медицинское заключение (медицинская карта ребенка установленного образца,

форма N 026-у_2000), справки медицинских организаций и рекомендации ПМПК (для

детей с ограниченными возможностями здоровья) хранятся в медицинском кабинете.

ffанные документы хранятся в Бюджетном учреждении в период обучения ребенка.
После отчисления воспитанника из Бюджетного учреждения его личное дело сдаетСЯ В

архив дошкольного rIреждения.
2.13, Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-инвалидов, а также

детей с туберкулезной интоксикацией в Бюджетное учреждение любой правовоЙ формы и

любого вида осуществляется только с согласия родителей (законных представителеЙ) на

основании рекомендаций ПМПК в соответствии с уставом при наличии специаJIЬНыХ

условий для организации специальной коррекционной работы.
Образование обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть

организовано как совместно с другими обу"Iающимися (инклюзивное образование), так и

в отдельной группе,
2.|4, Медицинское обслуживание воспитанников в Бюджетное учреждение
обеспечивается медицинским персоналом организаuий здравоохранения на осноВе
соответствующего соглашения (логовора),


