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Шравнла приема на обученЕе по образовательным программам
дошкольнOго образования муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения (долгощельская средцяя школа
Мезенского района)> струкryрное подразделен ие <<Щетский сад>>

1.0бшие положения

1.1.11равиJIа приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования муниципfu,Iьного бюджетного общеобразовательного учре>ttдения
<ДолгощеЛьская с]редняя шкоJIа Мезенского района>) структурного подрtвделения
К'ЩеТСКий сад> (далее rIравила) разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.!2.2al2 Ns 27З-ФЗ <<об образсвании в Российскоli Федерации). Порядком приема
На Обl'чсние шо образовательным программам дошкольного образоваrrия,
УТВер}кДеЕным приказопл Минпросвеrценr.rя России от 15"05.2020 ]ф 2З6, Порялком
и условиямИ осушIествления перевода обучаюrтlихся из одной организации,
ОСУЩеСТВJUIЮщеЙ образовательную деятельность по образовате_цьныл,I программам
дошкольного образования. в другие организации, осуществляющие обрсrзовательную
деятельностъ по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности: утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12,2015 ль 1527
(далее - детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и )iсловиям зачисления граждан РФ
(Да,Тее * ребенок. лети) в детский сад для об,ччения по образовательным программам
дошкольного образования.

1.З, Прием иностраЕных граждатt и -циц без гражданства. в том чисJIе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденЕых переселенllев, за счет
средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорамеr РФ в порядке, ilРеДУсе{отренноN{ закоЕодательствоN,{ РФ и настоящип,iи
правилами.

1,4.ffетский сад обеспечивает прием всех граждан. имеющих право ва получение
дошкольного образования, в том числе прием гра}кдан, и[,{еюших право на получение
дошкольногО образования и лроживаюlцих на терри1,0рии. за которой закреплен
детскиri сад (далее - закреллеIrI{ая территория).

Утвержлено:
Приказ Ng 6213 от 25.08.2020 года
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2. Организация приема на обччение

2.1.Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии
свободньтх мест.

2.2. Щетский сад осуrцествляет прием всех детей, имеюrпдх прав0 на получение
дошкольного образования, в возрасте с дву( NIесяцев. В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.

2,3. I1рием цетей с ограниченными возможностями здоровья ос_yrцествляется на
обучение по адаптированным программам с согласия ролителей (законньrк
представителеЙ) на основании рекомеядаций психо_r]ого-медико-педагогической
комиссии.

2.5. Лицо. ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов
утверждаются I]риказом директора МБОУ кffолгоlцеJIьская средняя школа Мезенского
района>.

2.6. Приказ. )iказанный в пl,нкте 2.5 правил. разме-r{ается на информационном стенде в

детском саду и на официа,,rьном сайте детского сада в сети кИнтернет).

2.7. Лиlло. ответственное за пDием. обеспечивает своевременное р&змеrrtение на
информачионном стенде в детском саду и на официашьноп,l сайте детского сада в сети
<Интернет>:

r оаспорядительного акта МБоу кflолгоtllе_цьская средняя школа Мезенского
'раЙона> о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями;

о н&стояЩ!rх праВLIЛ;
. копии устава МБоУ к!олгоrцельская средняя школа Мезенского района>>,

лицензии на осуществление образовательной деятепьности. образовательньIх
программ и других док)iментов, регламентир}тощих организацию и

осуществление образовательной деятельности. права и обязанности
воспитанников;

. информации о сроках прие\{а документов, графика приема документов:

. примерньтх форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения;

. формы заявления о зачислении в порядке перевода из лругой организации,
осуlцествляющей образовательн}то деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее другая организация), и
образша ее запоJIнения,

с !опол}Iительной информации по текулдему приеN{у,.

2.8. Выбор языка образования. и:]ччаемых 0одЕого языка из числа языков народов РФ.
в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ
осуIцествляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме
1 llереволе) на об5,-tеt t ие.



3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным прOграммам
дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без

реализации образовательной программы

З.1. Прием детей на обучение по образовательньlм программам дошкольного
образования, а также в группу (группы) шо }ходу и присмотру без реализации
образовательной програNIмы осуществлrIется IIо наrrравлению начаJIьника управления
образования на осI{овании решения комиссии. по личному заявлению родителJt
(законного представителя) ребенка при прсдъявлении оригина,та док}мента,
удостоверяющего личность родителя (законного представите:lя). либо оригинаJIа
документа, удостоверяюrцего jIичность иностранного гражданина или лица без
гра}кданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

Форма заJIвле}Iия утверждается директором МБОУ <.Щолгощельская средЕяя школа
Мезенского района>.

3.2, Щля зачисления в детский сад родители (законные представители) детей
дополнительно к заявлению предъявляют следуюtцие документы:

. оригинаJI свидетельства о рохtдении ребенка или дпя иностраIrных грах{дан и
лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяюrций(е) JIичность ребенка и
подтверждаюrций(е) законность представления гrрав ребенка;

. свидетельство о регистрации ребенка по NIecT)/ жительства иjIи по \,IecTy
шребывания на закрепленной территории или документ. содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;.

. медицинское закJrючение.

З.З. При необходимости родители предъявJu{ют:

о loKtMeI{T, подтверждающий установление опеки:
о !ок}м€нт психолого-медико-педагогической комиссии;
r fiок}м€}Iт. подтверждающий потребность в обучении

оздорови1 ельной направленности.
в группе

З.4. !ля зачисJIения в детский сад родители (законные представители) детей, не
являюIцихся гражданами РФ. дополнительно Iтредставляют документ,
подтверждаюшdий право заявителя на пребывание в РФ (виза - в случае прибьттия
в Россию в порядке, требуюrцем шолучения визы, и (или) миграционнаJI карта с
отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на
}кительство или разрешение Еа временное проживание в России, иные док1ъ{енты,
шредусмотренные фелеральным законом или международ}Iым договором РФ).

Иностранные Iраждане и лица без грilкданства все документы представляют на
русском языке или вместе с нотариально заверенныh{ в установпенном порядке
переводом на русский язык.

3.5. Прием на обучение в tlорядке перевода из другой организации по инициативе
родителеЙ (законных представителеЙ) осуществляется по личному заJIвлению

родителеЙ (законных лредставителеЙ) ребенка о зачисJlении в детский сад в порядке



перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа,
удостоверяtоlцего личность родителя (законного представителя).

Форма заl{вления утверIцается директороп{ МБОУ <{олгошельская средняя школа
Мезенского района>.

З.6. fiля зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные
представители) несовершеннолетних дополIlительно предъявru{ют личное дело
обучаюшегося.

З.7. [Iриемная комиссия при приеме заl{вjlения о зачислении в порядке перевода из
лругой организации шо иЕициативе родитепей проверяе1,rтредставленное личное дело
на наличие в нем документов. требуемых при зачисJlении на обучение по
образовательвым программам дошкольного обрсвования. В случае отсутствия какого-
либо доку]uента должностное лицо. ответственное за приеNI док}"il,Iентов. составляет
акт, содерхсаrций информацию о регистрационноN,{ номере заяв-цения о зачислении и
перечне недостающих документов. Акт составляется в дв}х экземплярах и заверяется
подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнегои лица,
ответственного за прием док"чментов. печатьIо детского сада,

Один экземпляр акта подшивается в IIредставленное личное дело. второй передается
заявителю. Заявитель обязан донести недостающие док}ъ,{енты в течение 5 рабочих
дней с даты составJlения акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не
явJlяется основаниеN,I для отказа в зачислении в порядке перевода.

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любьж заявлений обязано
ознакомиться с докYментом, удостоверяюlцим личность заявителlt. для установлеI{ия
его личности, а также факта родственных отноlлений и полномочий законного
представитеjrя.

З.9. При приеь{е заявления о приеме в детский сад (заявлеЕия о rrриеме в порядке
перевода из другой организации) должностное лицо" ответственное за прием
док},ментов, знакомит родителей (законньrх представителей) с уставом детского сада.
лицензией на право осуrцествления образователъной деятельности, образовательными
программами, реализуемыN,{и детским садом, учебно-гrрограммной документацией,
JIокальными нормативными актами и иными документамиtрегламентируюlцими
организацию и осуrцествление образоватеJlьной деятельЕости. права и обязанности
обучаюrцихся.

З.10. Факт ознакомлен1.Iя родителей (законных представителей) ребенка с

документами, указан}{ыми в пункте З.10 правил. фиксируется в заявлении и заверяется
личной подписью родителей (законньrх представителей) ребенка.

Подlrисью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их rrерсональных данных и персонапьньгх данньIх ребенка в порядке.

установленном законодательством РФ.



З.11. Лицо, oTI]eTcTBeHHoe за прием документов, осуlцествjlяет регистрацию поданньж
заявirениЙ о приеNIе в детскиЙ сад (заявлениЙ о приеме в порядке перевода из другоЙ
организации) и док)ментов в журнале регистрации заяв.тlений о приеме, о чем
родителям (законным представителяrл) выдается расписка. В расписке Jlицо.
ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о
приеме ребенка в детский сад и перечень представленньж документов. Иные
заявJIения, подаваеNIые вместе с заявлением о приеме в детский сад (заявлением о
зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются в перечень
представленных докуiчIентов. Расписка заверяется IIодписью лица, ответственного
за прием документов.

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным llредставите:rем) в форме
электронного докуN{ента с использованием информационно-телекоммуникационньж
сетеЙ общего пользования в порядке. предусмотренном административныN,l
регламеЕтом о предоставлении Yслуги.

3.iЗ.С родителями (законными представителями) детей" которые сла]ти полный
комплект докYментов. предусN,Iотренных настоящиN{и правипами, заключается договор
об образоваI{ии по образовате,,1ьным программам дошкольного образования (договор
оказания услуг по присмотру и уходу в групIтах без реаrизации образовательной
программы).

3,14. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказо]ч1 руководителя в течение
трех рабочих дней после заключения договора.

З.i5. Лицо, ответственное за прием докуr{ентов, в трехдневный срок после издания
приказh о зачислении размещает лриказ о зачислении на информационном стенде и
обеспечивает размеlцение на официа,rьном сайте детского сада в сети <<Интернет)

реквизитов приказа, наих,lенования возрастной группы, числа детей. зачисJlенных в
указанную возрастную группу,

3.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за иск-пюченIlем зачисJIенных в
порядке перевода из лрl,гой организации, формирlrется личное деjIо" в котором
хранятся все IIоJIученные при приеме доку]\,{енты.

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу (групгrы) по присмотру и уход},

без реализации образовательцой программы в порядке перевода из другой
организации по решению учредителя

4,1. Прием детей на обучение по образовательным программам допIкоjIъного
образования" а так}ке в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации
лрограммы дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по
решению учредителя осуlцествляется в порядке и на условиях. установ_ценных
закоЕодательством.

4.2. Приепl в детский сад осуtцествляется на основании док\ментов. представленных
иСходноЙ организациеЙ: списочного состава обучающихся, письА,Iенных согласий
родителей (законных представителей), личных дел.



4.З. Лицо. ответственное за прием документов, приниN,{ает от исходной организации
личные дела и письll{енные согласия родителей (законньтх представителей) в
соответствии со списочныN{ составом обучаюrцихся по акту приеN{а-передачи. 11ри
приеме каждое личное дело проверяется на нацичие документов, обязательных дJIя
шриема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

4.4. В случае отсутствия в личном деле докуN{ентов, которые предусмотрень{ порядком
приема на обучение tlo образовательным програх,{мам дошкольного образования.
согласрrй родителей (закоrrных представителей) или отсутствия сведений об
об.ччаюrцеN{ся в списочном составе лицо, ответственное за прием докул,Iентов, деJIает
соо,гtsетствующую отметку в акте приема-лередачи.

Лицо, ответственное за прием документоR, готовит сопроводительное письмо к акту
приема-передачи личных дел с перечнем недостающей инфорпrации. док},ментов и
передает его на подпись директору МБОУ <flолгощельская средняя школа Мезенского
района>. Сопроводи,гельное пись\,{о регистрируется в жур}rаце
исходяtци.\ документов в порядке, предусмотренноNI локацьным нормативным aKToN,I

детского сада. Акт приема-передачи с приtr{ечаниямI-{ и сопроводительное письмо
направляются в адрес исходной образовательной организации.

4.5. В случае когда недостаIошlие документы от исходной организации не лолучены,
лицо, ответственное за прием, запрашивает недостаюшие документы у родителей
(законrrых шредставителей). Пр" непредставлении родитеJrями (законньLми
представителями) обучаюrцихся или отка:]е от представjlения документов в личное
дело обучающегося включается выписка из акта приема-передачи _rIичных дел с
перечнеr,{ недостающих докyментов и ссылкой на дату и номер сопроводительного
trисьма.

4.6. На основании представпенных исходноI1 организацией документов с родителями
(законными представителями) детей закIючается договор об образовании по
образовательным IIрограмN{ам дошколылого образования (договор оказания услуг по
присмотру и уходу в группах без реа-rизации образовательной программы).

Подписью родителей (законньж предстаtsителей) ребенка фиксируется согласие на
обработку их персонацьньtх данных lI персональных ланных ребенка в порядке.
установленном законодательствопл РФ.

4,7. Зачисление ребенка в детский сал оформ.llяется приказом руководителя в течение
трех рабочих дней после заключения договора.

4.8. На основании полученньж личных дел ответственнOе должностное лицо
форплирует новые личные дела, включаюIцие в том числе выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода. соответствуюlцие
письменные согласия родителей (законньrх представителей) обучаюшихся.


