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! Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема 

Воспитанников Российской Федерации в дошкольную образовательную 

организацию (далее ДОС), осуществляющую образовательную летельность 

ио образовательным программам дошкольного образования (далее 

программа). *•
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Настоящие правила составлены в соответствии с частью 8 статья 5*5 

Федерального закона от 26 декабря 2012 г. М*273-Ф3 “Об образовании j» 

Российской Федерации», приказом Министерства образования . и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 г М* 293 «Об утверждении Порядка

приёма »а обучение пообраэд№ггелышм программам дошкольного-образования»'

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ДОО за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
S*'

местных бюджетов осуществляется в соответствии с между пароли ы м и 

' договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г N 273-Ф1 "Об образовании в Российской Федерации“) и настоящим

Порядком,

3. Порядок приема в ДОО устанавливаются в части, не урегулированной

законодательством* об образовании. образовательной орс анизагшей 

самостоятельно. (Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 * 

К 273-ФЗ ”0 6  образовании в. Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, а  

2326; N 23, ст 2878; N 2?, ст. 3462; N 30, ст, 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, Ф

, 562 ,ст 566) ♦
4. Порядок приема в ДОО обеспечивают прием в ДОО всех граждан,*
имеющих право на получение дошкольного образования.

5. В приеме в ДОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88
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Федерального «шона от 29 декабря 2012 г. К 273-ФЗ 4)6  образовании в

Российской Федерации",

В случае отсутствия мест в ДОО родители (законные представители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную

организацию обращаются непосредственно в орган, осуществляющий

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, *

осущеетшшющий управление в сфере образования. (Часть 4 статьи 6"'.

Федерального .закона от .29 декабря .2012 г. N 273-ФЗ иОб образовании и
«■

Российской Федорации”)

6. ЛОО знакомит родителей (законных представителей) со своим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с* 

ббразователышми программами и другими документами, рег.ламе«т»тр> ющ»им! 1 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности воспи.тшиижо», (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от .29

декабря 2012 г. М 273-ФЗ **0б образовании в Российской Федерации”)

Дошкольная организация размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления Арссньевского городского округа о закреплении 

образовательной организации за конкретными территориями городского 

округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории).

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размешаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными

доку ментами фиксируется в договоре об образовании по образовательным
♦

программам дошкольного образования и (или) в заявлении о приеме в
*

образошт'ельиую организацию и заверяется личной подписью родителей 

Iзаконных представителен) ребенка,

7. Прием в ДОО осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест и направлении.

з



н Документы о приеме полаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 

предое!являемой органами местного самоуправления, по приему заявлений

•становке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольною 

оортования Iдетские сады). (.Пункт 2 сводного перечня первоочередных 

юс> шрсгвенных и мунишшальнык услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах»и

честного самоуправления в электронном: виде, а также услуг.

«доешшяемыж в эдакгронном ещ е  учреждениями и организациями 

. ч-екион Российской Федерации и муниципальными учреждениями и 

«шпациями, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

- едящим от 1? декабря 2009 г. N 1993-р (Собрание законодательства 

. сниской Фе »ерапии, 2009, N 5.2| ст, 6626; 2010, N 37, от. 4771;”2012, N 2, ст. 

■375|.

Прием в ДСК) остщестн тяегся по личному заявлению родителя (законно» о

.тедлетавителя) ребенка при предъявлении оригинала документа.

• достоверяющето личность родителя (законного представителя), либо 

■ пинала документа, удостоверяющего данность иностранного гражданина и 

а бе» гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей.. !0 

юрадьяого закона- от 25 июля 2002 г, М 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002 N 30, ст 3032)

Л(Ю может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

тест мента е использованием и нформацконно-тслекоч|муиика1 тонных сетей

дне г о пользования.

. .давлении родителями Iзаконных!и представителями) ребенка указываются 

. ,* уь л пне сведения; 

л !мчи;жя. имя, отчество ребенка; 

от лата и место рождения ребенка;
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в) фамилия, имя. отчество родителей (законных представителей) ребенка.

г) адрес места жительства 'ребенка, его родителей (законных щюдставитедей),

д) контйстные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размешается ДОС на информационном стенде и 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет

Прием детей в образовательную организацию, осуществляется на основании 

медицинского заключения (Пункт I I I  Постановления Главного 

■ ^ ’дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 20(3 г 

N 26 “Об утверждении Сан ПиН 2,4,1.3049-13 . "Саннтармо-

зпид синологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г,,

регистрационный N 28564),, направления и заявления родителей (законных 

представителен) -

Для приема в образовательную организацию:

а) родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 

сйЗразоватепьную организацию предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка иди документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность 'представления прав ребенка), свидетельство о регистраций ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
■V 4

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка но месту жительства 

иди по месту пребывания;

б) Родится и (законные представители) детей, являющихся иностранными 

раж танами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку цены

подтверждающий родство* заявителя (или законность представления прав♦
еСчика). и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в♦

Росс и некой Фе дераин и.

Иностранные граждане и липа без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе е заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.
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Конин предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обученна ребенка-

10 Дети е ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и, на 

основании рекомендаций лсихолого -медако*педаг©шчосшй: комиссии, а также* 

при наличии условий в дошкольной организации.

11. Требование представления иных документов для приема детей в ДС.Х > » 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

12 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление обрдювательной дейшяьности* уставом образовательной 

организации фиксируется в договоре об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования и (или) в заявлении о лприеме и
О "

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей {законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(Часть 1 статья 6 Федерального закона от 2? июля 2006 I N 152-Ф1 "О 

персональных данных”).

13.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителейX и другие документы, в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка прсдъяазяются заведующему образовательной 

с^1‘ам»»цйи или уполномоченному им должностному лицу в сроки*;

определяемые учредителем . образовательной организации, до начала

посещения ребенком образовательной организации.
#

14. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются ДОС) в журнале приема заявлений о приеме в ДОС.
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15, Дета, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые дня приема документы в соответствии е пунктом 9 настоящего 

Поряджа, остаются на учете-детей, нуждающихся в предоставлении места- » 

■ образовательной организации. Место в образовательную организацию ребег»к- 

предоставляется при освобождении мест в есютветствукхней »траст н-н 

группе в течение года. 0

16« После приема документов;; указанных в пунше 9 настоящего Гкфядкп. 

ДОО заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее * договор) с родителями (‘законными 

представителями) ребенка. (Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 

20:12 г N 2ТЗ-ФЗ *06 образовании в Российской Федерации").

12, Заведующий ДОО издает рас порядит единый акт о зачислении ребенка 

ДОО (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ и трехдневный срок после и гчаннжратметлете .= 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет,

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета лен-” , 

.нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации а 

порядке предоставлевия муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка,

18, На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводит :н 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.


