
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтский сад .пь t в

кСоЛНЫШКо>

Порядок
приёма на обучение

по образовательшым проrраммам дошкольпого образовапшя
МунпципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного

учрещцепия детскпfi сад лЁ 18 <<Солнышко>

г. Приморско-Ахтарск
2019 г.



18

Утверхдено:
на общем собрании трудового коллектива
МБДОУ Ns 18

Протокол от 27.06.2014 г. Ns 1

Утверждаю:
Ns 18

Маранина
6 г. Jt 173

20l9 г. Ns 68 .

Порядок прпёма па обученпе
по обршовательным программам дошкольного образоваппя

в МуницппаJIьное бюджетное дошкольпое образоватеJIьпое учреждение
детскиЙ сад М 18 <<Солшышко>

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образоватеJIьным

программам дошкольного образования (далее - Порялок) определяет правила

приема граждан Российской Федеращ.lи в Муницип€шьное бюджgтное

дошкольное образовательное rIреждение детский сад N9 18 <<СолныШКО>>

(далее _ образовательное уrреждение) осуществляющее образовательнУЮ

деятелъность по образовательным программам дошк ольного обр аз ования.
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том чиСЛе

соотечественников за рубежом, в МБДОУ Ns 18 за счет бюджgгных
ассигнований федерагlьного бюджgгц бюджегов субъектов РоссийскоЙ
Федерации и местных бюджетов, осуществJIяется в соответствии С

международными договорами Российской Федерации, ФедеральныМ ЗакОНОМ

от 29 декабря 2аП г. N 273_ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>.

3. Правила приема в МБДОУ Ns 18 обеспечивают прием в

образовательное }пrреждение всех граждан, имеющих право на полуtIение

дошкольного образования.
Правила приема в МБДОУ Ng 18 обеспечивают также прием в

образовательное уrреждение цраждан, имеющих право на пол}чеЕие

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплено указанное образовательное уIреждение (далее - закреrrленн€ul

территория).
4. В приеме В образовательное rIреждение может быть отказано только

по пршIине отсугствиrI в ней свободных мест, за искJIючением слу{аев,

предусмотренных статьей 88 Федер{шьного закона от 29 декабря 2012 г. Nq

2,13-ФЗ <Об обРазованиИ в Российской Федерации>. В слlчае отсугствия
мест В мБдоу J$ 18 родители (законные представители) ребенка для

решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение
Ъбращаюrс" непосреДственнО В оргаН муниципtlльного образования

ПриморСко-АхтаРскиЙ раЙон, осуществляющиЙ управление в сфере

образования.
5. Образовательное учреждение знакомит родителей (законных

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими

*



докумеtпами, регламентирующими оргаЕизацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязашlости воспитанников.

Образовательное учреждеяие рiвмещает распорядительный акт
муЕиципЕlльного образоваrrия Приморско-Ахтарский район о закр9Ilлении
образовательных организаций за конкретными территориJIми
муЕиципilJIьного района, издаваемый не позднее l апреля текущего года.

Копии укrванных докуI!{ентов, информачия о сроках tтриема документов
размещаются на ипформациоЕном стенде образовательного уФеждения и на
официальrrом сайте образовательного }пrреждения в сети Интернет. Факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребепка с укiванЕыми
документами фиксируется в зtшвлении о приеме в образовательное
rФеждение и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

б. Прием в образоватоtьное }лlреждение осуществляется в течение всего
кlшендарного года при наличии свободных мест.

7. .Щокументы о приеме подаются в образовательное r{реждение, в
кOторую пол)лено нtшравлепие в рамках реаJIизации государственной и
муниципtlльной услуги, предоставляемой органаJ\{и исполIлительной власти
сФъектов Российской Федерации и органilми местного сilмоуправлениJI, trо
приему заявлений, постановке на rIет и зачислению дgгей в образовательное
уIреждение, ре€шизующие основную образовательную программу
дошкольного образования.

8. Прием в образоватоlьное у{реждеЕие осуществляется по личному
з€utвлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригиЕала докул!{ента, удостоверяющего личпость родителя (законного
представитеJuI), либо оригинi}ла док}мента, удостоверяющего личность
инострапного граждаЕина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002 r. Ns 115-
ФЗ <<О правовом положении ицострацных граждан в Российской Федерации>
(Собрание законодательства Российской Федерацпи,2002, Nэ 30, ст. 3032).

Образовательное )п{реждеЕие может осуществлять прием указашtого
зЕUIвления в форме электронного докуtl{епта с использованием
информационно-телекомм)iникационных сsгей общего пользования.

В зtLявлении родителями (законными представителями) ребенка
щtl]lываются следующие сведеЕIr-я:

а) фамилия, имJI, отчество (последнее - при н.шичии) ребеlтка;
б) дата и место рождениJI ребепка;
в) фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

uредставlтгелей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
е) о выборе языка образованIоI, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка
Примерная форма заявления рiцtмещается обрiвовательным }лlреждением на



информационном сте}це и на
утеждениrI в сети Интернет.

официальном сайте образовательного

прием дgгей, впервые поступающих в образовательное учреждение,
осуществляется на основании медицинского закJIючениrt.

.Щля приема в образовательное учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на

закреппенной территории, дJIя зачислениrt ребенка в образовательное
учреlкдение дошолнительно предъявляют оригинал св}цетельства о
рощдении ребеш<а или документ, подтверждающий родство зlивит еля (плп
законность цредставлениrI прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или п0 месту прФывания на зir.реrrльнной
территоРии иJIИ докр{еЕг, содерЖащиЙ сведепиЯ о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) дgгей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявJIяют свидетельство о
рождении ребенка.

родrтели (законные представители) детей, являющихся иностранными
гра}цданамИ ипИ JIицами без цражданства, дополнительно предъявJIяют
документ, подтверждающий родство з€lrtвитеJul (или законность
представления прав ребенка), и докрлент, подтверждающий право з€ивителя
на пребывание в Российской Федерации.

ИНОСтРанные грах(дz}не и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявJIяемых при приеме докр[ентов храЕятся в
образовательном учреждении на время обуrения ребенка.

9. Дети с оrраниtlенными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной процрап4ме дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
осноВании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

10. Требование представления иных доку!{екгов для приема детей в
образовательное у{реждение в части, не урегулированной законодательством
об образовании, не допускается.

1l. Факт ознакомпениrt родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информаIшонные системы общего пользовануIя,' с лицензией
на осуществление образовательной деятеJьности, уставом образовательного
учреждеЕия фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персонirльнъж данных и персонаJIьных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

12. Родители (законные представители) ребенка могуг направить
з€UIвление о приеме в образовательное )чреждение почтовым сообщением с

уведомлением о врrIении посредством официального сайта уIредителя



образовательногО уIреждения в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет", федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муницип€lльных услуг (функций)'' в
порядке предоставления государственной И муниципальной услуги в
соответствии с пунктоtчt 7 настоящего Порядка.

оригинап паспорта или иного докр{ента, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), и другие докуil{енты в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка предъявляются руководителю
образовательного rIреждения wIи уполномоченному им должностному лиЦУ
в сроки, определяемые r{редителем образовательного }чрежденуIя. до начала
пос ещ ения реб енком образ овательного учр ежд ения.

13. ЩеТИ, РОДители (законные представители) которых не представили
НеОбХОДИмые для приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего
ПОРЯДКа, ОСтаЮтся на }чете детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательное уryеждение. Место в образовательном уryеждении ребенку
ПРеДОСТаВJUIеТСя при освобождении мест в соответствующеЙ возрастноЙ
группе в течение года.

|4. После приема докр{ентов, укzванных в пункте 8 настоящего
ПОРядка, образовательное учреждение закJIючает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с
родителями (законными представителями) ребенка.

l 5.Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после закJIючениrl
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после изданиrI

рirзмещается на информационном стенде образовательной организации. На
официальном сай,ге образовательной организаIии в сети Интернет
рiлзмещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
группы, число дgгей, зачисленпых в ука:}анную возрастную группу.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с yleTa детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательном rIреждении, в
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение,
заводится личное дело, в котором хранrIтся все сданные документы.

Положение разработано рабочей группой МБДОУ }lb 18.
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