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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет Порядок приема на обучение по

образовательным rrроIраммам дошкольЕого образования восгIитанников в
мУниципiLцьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскиЙ сад
Nэ 1 (далее - детский сад), разработано в соответствии с Законом <Об образовании
в Российской Федерации) 27З-ФЗ от 29.|2.20|2 г., приказом Минпросвещения
России от 15.05.2020 г. }lЪ 236 <Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>>, Постановлением
Администрации города Новочеркасска от 22.08.20|3r. JЪ1510 (О внесении
изменениlI в постановление Администрации города от 22.07.20tЗ М1301 (Об
утверждении Порядка комIIлектования воспитанниками образовательных
учреждениiт, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (детских садов) в городе Новочеркасске>>(с изменениJIми на сентябрь
2020г.), Уставом детского сада.
1.2. Правила приема на обучение в МБДОУ д/с Ns 1 должны обеспечивать прием
всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.

Правила приема в МБ!ОУ на обучение должны обеспечивать также прием в
образовательную организацию цраждан, имеющих rrраво на получение
дошкольного образования, и проживающих на территории, за которой закреплен
детский сад.

Проживающие в одной семье и имеющие обrцее место жительства дети
имеют право преимущества гIриема в детский сад, в котором обучаются их брат и
(или) сестра.
1.3. В приеме в детский сад может быть oTкutзaнo только по причине отсутствиlI в
нем свободных мест, за искJIючением случаев, tIредусмотренных статьей 88 Закона
<Об образовании в Российской Федерации> 27З-ФЗ от 29.|2.2012 г.
1.4. !етский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) со своим
уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, с
образовательными rrрограммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников.

Копии укiванных документов, информация о сроках приема документов
рuвмещаются на информационном стенде образовательной организации и на
официаrrьном сайте образовательной организации в сети Интернет:
о акт Администрации города Новочеркасск о закреrrлении образовательной
организацииза конкретной территорией городского округа, издаваемый не позднее
l апреля текущего года,
о р€tспорядительный акт УправлениlI образования города Новочеркасска о
закреплении образовательной организ ации за конкретными терр итор иlIми ;

о настоящее Положение;
. инФормации о сроках приемадокументов, графике приемадокументов;
. примерные формы заявлений о шриеме в детский сад и образцы их
] J,П t').l НеНIIя:

о форrtы заявления о приеме на обучение
,rllшеразвIlваюtцим rlрограммам и образца ее заполнения;
. rrнФор\Iации о направлениях обучения

по дополнительным

по дополнительным
tiбшеразвIIвающим rrрограммам, количестве мест. графике приема заявлений не
поз_]нее че\I за 15 календарных дней до начала прие\{а док\,\{ентов.



ФаКт оЗнакомления родителей (законных представителей) ребенка с
УкаЗанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную
органиЗацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официальныЙ саЙт детского сада, с указанными документами
фиксируется в зrulвлении о приеме в детский сад и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
1.5. Прием в образовательную организацию осуществляется по Еаправлению
Управления образования Администрации города.

Щокументы о rrриеме подаются в образовательную организацию, в которую
получено направление, в рамках реализации муниципальной услуги, реализующей
основную образовательную программу дошкольного образования.
1.6. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по
ЗiUIВЛениям от родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ о приеме (переводе) на
Обlлrение.
1.7. Прием в детский сад осуществляется в течение всего кtLчендарного года при
нiL,Iичии свободных мест.

2. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу(группы) по присмотру и

уходу без реализации образовательной программы.
2.|. Прием детей, впервые зачисленных в детский сод, на обучение rrо
образовательным rrрограммам дошкольного образования, а так же в группу
(группы) по присмотру и уходу без ре€lJIизации образовательной программы
осуществляется по направлениlIм Управления образованиJI города Новочеркасска,
По лиtIному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинzLла документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинzLла документq удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
2.2. .Щетский сад может осуществлять прием указанного заявления в форме
эJекrронного документа с использованием информационно-
. a.lero\1\I\ никационных сетей общего пользования.
] -] В заяв-lении о приеме родителями (законными представителями) ребенка
'" :,:; j Ь] ВаК]Т С-lеJ}'ЮШИе СВеДеНИЯ:
о фаrI]1.1I1я. и\Iя. отчество (последнее - tlри наличии) ребенка;
о _]ата II \IecTo рождения ребенка;
о р-квIIзIIты свидетельства о рождении ребёнка;
. ,]Jpec \IecTa жительства ребенка (места пребывания, места фактического
_: _',i.l1з;,НIlЯ ):

о :j\1I1.1I1я. II\Iя. отчество (последнее - при наличии) родите;rей (законных
-:]- -. _ _1зltlе.lей i ребенка.
. :-:,:з;l]ilты -]ок\-\,Iенты, удостоверяющего личность родите.lя(законного
,]_,_ ..:,l,_.:я i гебенка.

. ]r-:iз;l jllты JoK\ \Iенты. подтверпцаюшего установление опеки (прit напItчIIll).
о j__:e. э.tектронноti почты, контактные теrефоны po.1rtTereli (законных
_:; . _JBIlie.]e}"1 t ребенка.

з



о о выборе языка образованиrI, родного языка из числа языков народов РФ, в
том числе русского языка как родного языка,
. о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования, или создании специальных условиiт длlя
организации обучения и воспитаниlI ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инва.пида(при наличии),
о о направлении дошкольной группы,
о о необходимости полного или кратковременного пребывания,
о о желаемой дате приема на обучение.
2.5. Прием детей, вtIервые постуrrающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского закJIючения
2.6. При приеме в детский сад родители (законные представители) ребенка
предоставляют следующие документы :

о документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или
Jица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ng ll5-ФЗ "О правовом положении
r*rостранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федер ации, 2002, Ns 30, ст.3 032);
. свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
грiDкданства документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
полверждающий(е) законность представления прав ребенка;
о [ок}мент,tIодтверждающийустановлениеопеки(принеобходимости);
о свидетельство о регистрации ребенка rrо месту жительства или по месту
прбывания на закропленной территории или документ, содержащий сведения о
\tecTe пребываниjI, месте фактического проживания ребенка;
о документгIсихолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
. ]t]K\ \IеHT. подтверждаюший потребность в

: -,_,г ]вiIте.lьноI."1 направленности (при необходимости);
обучении в групrrе

. aог.lасIlе на обработку персонfuцьных данных родителей (законных
-]; -, _ ,]tsITTe.rel"l),

Po:llTe,-tlt (законные представители) ребенка, являюпiиеся иностранными
]_::.-::I.1\1I1 I1.1I1 -1ицаNIи без гражданства, доIIолнительно предъявляют документ,

__.:aг.+._]еюшI1I"I право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
, _. . _:Jнные гра/\Jане и лица без гражданства все документы представляют на
] - - :. _,],1 ]{]ь]ке II.1I1 B\IecTe с заверенным IIереводом на русский язык.

i," _,:iltt пре.]ъяв"Iяемь]х [ри приеме документов хранятся в образовательной
l _:::,::.: i;1II на все вре}{я обучения ребенка.

- - -":_,: " ,_)гFэнIlченны}lи возможностями здоровья принимаются на обl,чение по

-._-. ..,:] :_lчнtr,l tlбразовательной программе дошкольного образования ToJbKo с

- _:-,_: :_ -.Ile.lel"t (законных представителей) и на основании реко\lен.]ацi{I",I
: ._- ]-,l _,,l\,_\.]огt]-\Iеfiiко-IIедагогической комиссии.

_ ' |:- :_.:'_,1.'_]РеJСТаВ.lеНИЯ ИНЫХДОКУМеНТОВ ДЛЯ ПРИеМа B.]CTCKIII"I Са.] В ЧаСТI1.

- *; - ,|:. r;HH.)ii законо.]ательствошл об образовании, не доп\,скается.
_ , :_::, l:_-:,rr-l\I_-]CHIIя роJителей (законных представитеrеl"l) ребенка. в то\1

* - .,];;,::1_:)trp\laLIlIoHHыe системы общего поJьзованIIя. с,IIIцензI1еI"I Hi-]

* _*- :,.;-:,:е ,--,,1разовате--tьной деятеJьности. уставом детского са.]а фltксttрr ется

/



В заявлениИ О приеме и заверяетсЯ личноЙ rrодписью родителей (законных
представителей) ребенка.
2.10. Подrксъю родктеJrей (законных ýредсIавl4тепей) ребенка фикоируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации.
2.11. В случае если родители (законные представители) *r. 

"Ь.пu.ны 
на обработку

персональных данных ребенка, они должны предоставить детскому саДУ
пlIсьменный отказ предоставления персонit,lьных данных ребенка. Если родители
Предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад
обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними.
2,I2, Оригинал паспорта илИ иного документа, удостоверяющего личность
lо:l,tтелей (законных представителей), и другие документы lIредъявляются
завеJ\IюЩему детСким садОм илИ уполномоченную им должностному лицу до
нача--Iа посещения ребенком детского сада.
] 1з. Заявление О trриеме в детский сад и прилагаемые к нему документы,
-реJставленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются
]-]Ве_]\юlциМ детскиМ садом или уполномоченным им доЛ)кностным лицом
:JэзнаЧенНым приказом). oTBeTcTBeHHbiM за приеМ докуменТов. Щолжностное лицо"
,-ветственное за прием документов при приеме заявления о зачислении! о

-:ЧIIс-lеНtrи в порядке перевода из лругой организации по иницичтиве родителей
,:i,зеряеТ н&1ичие предостаВляемых документов, требуемых при зачислении на
_,],, ченllе по образовательным программам дошкольного образования. В случае
,_'- i\ lg-1311я какIIх-.lибо документоВ должносТное лицо, составляет акт. содержащий
.::^ ]Р\IЗUilrtr о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне
::=-,_'jf.lklШI1\ foК\\IeHToB. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется
._ __..;:.я),I;] po_]l1Te,-teli (закОнных Представителей) ребенка. ответственного за прием
- ::",1;:i,trB. печатью детского сада. Один экземпляр акта подшивается в личное--'. :-'_'].rй ПреJосТаВJяеТся ЗаяВИТеЛЮ. Заявитель обязан ДонесТИ неДосТаЮЩие
_ : ' ' .a:1] bj в теченIl}] 14 календарных дней с даты составления акта.
- _ з l.Tcкo\I са.]) ВеДеТся <ЖУрнал реГисТрации заявлений оТ родителей

-| :::-l.\ преfставItте;rей)>>, который предназначен для регистрации заявлений_ , --,';;: ]aKOHHbi\ Пре.]сТаВителей) ПосТУПаЮЩих ДеТей, контроля ПриеМа Детей
: _- -:_.:,: С.],_]. а такltе -]-lя регистрации сведений о детях и родителях (законных
-- -- ::,l_;..Я\l. -lтtсты Жr.'рнаuа ПриеМа заявлений о ПриеМе детей нУМер,чюТсЯ.

.,, ,:.,:_, i]erllcTpaцIIII заявJений от родителей (законных представителей) при

. '.;. ,_. ]-:__i:.,чный Ho\Iep:

. :.--: ],l;'.l-:. ];ЯВJенIII"I:

. - _ ., :l. . ,:,,1i. i_\тчЁство ребенка, дата рождения;
n - , , : --,: - -..,r ]f коНноГо ПреДсТаВителя), ПоДаВшеГо ЗаяВЛение:
. * - ]] : _];-_ стэвJенных копий документов'
, - , -,: -:. tru'\ ЩеСТВившего регистрацию заявления I.1 вы]авшего

. .:] -,:_э,.ей{законныхпредставителей).

- ' ---, : -,:-3..i] (Законные представители) которы\ не I]pe_]cTa]Bji..,:
_ : ; -..l П:I1е\Iа foк\\Iенты остаются на \rчете .]eTel-i. н\/\_]аkrшIl\a-; a,

г



2.16. Место в детском саду ребенку предоставляется при освобождении мест в
соответствующей возрастной группе в течение года.
2.17. После приема документов, заведующий детским садом заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями) ребенка, включающий в себя права,
обязанностИ И ответственностЬ сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитаниrI, рzlзвития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в учреждении, а также расчет размера пJIаты, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка ts учреждении.
.щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
ребенка, другой - у родителей (законных представителей) ребенка.
2.18. Заведующий детскиМ садоМ издаеТ распоряДительный акт (приказ) о
3ачислении ребенка в детский сад (далее - распорядительный акт) в течение трех
рабочих дней после заключениJI договора. Лицо, ответственное за прием
-]oIý-MeHToB, размещает прикalз о зачислении на информационном стенде в
трехшевный срок после изданиrI. На официztльном сайте детского сада в сети
пнтернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
во3растной группы и число детей, зачисленных в укчванную возрастную группу.
].l9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
Ir\хJilющихся в предоставлении места в детском саду.
]J0. На каждого ребенка, зачисленного В мБдоу, заводится личное дело, в
котором храшIтся все сданные документы.
2-2l. Прием ребенка в детский сад не может быть обусловлен внесением его
ро.Irте,аями (законными представителями) денежных средств либо иного
шпщества в пользу учреждения.
з.22- flегский сад вправе производить проверку оснований, на которые ссылается
po-IrTeJb (законный представитель), для rrолучения социt}JIьной поддержки по
oILlaTe за содержание ребенка.

_1, П р tr ert на обучение по дополнительным обшеразвиваюlцим программам
:. ._,тчество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим

]:,1),1f\I за счеТ средстВ бюджетнЫх ассигнОваний !станавливает учредитель.
,,:.--:Зa \IecT :;rЯ обучения по дополнительным обrцеразвивающим llрограммам
- -. ']С_]ств фrtзических и (или) ЮриДических лиц rrо ДоГоВорам об окаЗании
_ ,l: ', _,iразоватеJьных услуг устанавливается ежегодно приказом заведуюшего
-:.'- a-l lt]\I не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема

. * -':-НIIе По JоПоЛниТеЛЬныМ обшеразвиВаюtЦиМ ПроГраММаМ rrринИмаЮТся
- - ; _:: "_,1с вне зависимости от места проживания по возрастныN,{ категориям,

: -:чы\I соответствуюIцими программами обучения.
_ _ - , - _ _;:, iC на обr,чение за счет средств бюджета офорr,trяется приказо\,I
- ;- _ leTcK]I\I садоNI. Зачисление на обучение по договора\r об оказанLIи
] ':-,;.'ВаТе.lЬных услуг осуrцествляется в t]Oрядке. преJ\,с\Iотренно\1

, _ : : :']\IаТIIВНы\I акТоМ ДеТскоГо саДа.
- - -:: - Ь-. реГ\ JIlр\lЮЦие ПоряДок приеМа: настояцее По;rоrкенIlе.
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