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I.Общие положения

1. Настоящое Положение о порядке приема воспит€lнЕиков на обl^rение по
образовательным прогрill\dмzlпd доIIкоJIьного образовtlния (далее - Положение) определяет
правила приема грtuкдан Российской Федерации в МБЩОУ,ц/с общеразвивчlющего вида
ЛЬ5 <Вишенка), осуществJuIющего образовательную деятельность по образовательным

t 
прогрЕlшIмчlпd дошкольного образоваrrия (да;rее - МБДОУ).

2. Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 годаМ 273-ФЗ кОб образовании в Российсколi Федерации>, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федеращ"й (Минобрнауки России) от 8
aпpeJul 2014 r. N 29З "Об утверждении Порядка при9ма на обуrение по образовательным
прогрчlммаIчI дошкольного образования)), Приказом МО и науки РФ от З0.08.2013 г. Jф
1014 кПорядок организации и осуществления образователъной деятеJIьности по основным
общеобразовательным программам - образовательным rrрограN,Iмам дошкольного
образования>, Федер€}льным зtlконом от 22.07.2006г Jфl52-ФЗ кО rrерсональньIх дttнньD(),
"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
оргiшизации режима работы в дошкольньпr образовательньfх организациях" (угверждены
постчlновлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
(СанПиН 2.4.Т.З049-13), Постановлением Администрации Волгодонского района
Ростовской области от 18.03.2013г Ns241)Об утвержденйй административного реглаN{ента
отдела образования аlц{инистрации Волгодонского рай6lrа Ростовской области

Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в образовательЕые организациизасчет бюджетньIх ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местньж бюджетов
осуществJuIется в соответствии с международными договораN,Iи Российской Федерации,
Федера.пьным законом от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание зtжонодательства Российской Федерации,2012, N 53, ст.7598;
20lЗ,N 19, cT.2326;N 23, ст. 2878; N 27, ст.З462; N 30, ст.4036; N 48, ст. 6165;2014, N 6,
ст.562, ст. 566),ПрикiLзом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 8 aпpeJul 2014 r, N 293 "Об утверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным прогрtlп,Iмчlпd дошкольного образования" и настоящим
положением.

II Порядок приема

1.,Щанное Положение обеспечивает прием в МБЩОУ граждан, имеющих право на
поJryчение дошкольного образования и проживaющих на территории, за которой
закреплена указаннбI образовательнtш организация, тчжже МБДОУ обеспечивает прием
всех грФкдан, имеющих прtlво на полrIение дошкольного образования.

2. В приеме в МБЩОУ может быть отказано только по притIине отсутствия в нем
свободньтх мест. В слуrае отсутствия мест в МБДОУ родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в друг).ю образовательную организацию
обращаются непосредствонно в Отдел образования администрации Волгодонского района
ростовской области.

3. МБДОУзнtжомит родителей (законньтх предстtlвителей) со своим ycTztBoм, лицензией
Еа осущоствление образовательной деятельности, с образовательными программап{и и
другими докуN[ентЕtми, реглап{еЕтирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанЕиков.



4. Прием в МБЩОУ осуществJIяется в течение всего календарного года при наличии

свободньп< мест.

5. ,Щокрленты о приеме подаются в МБrЩОУ после полуIения направления в pal\,{Kz}x

реализации муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и

затIислению леlей в образоватеJьные организации, реализующие основную

образовательную гrрогрtlмму дошкольного образования, предостalвляемой Отделом

образования администрации Волгодонского рйона Ростовской области.

6. Прием в МБЩОУ осуществJUIется по лиIшому заlIвлению родитеJuI (законного

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
лиtIность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность инострaIнIIого гражданина и лица без гражданства в

irоссийской Федерации в соответствии со стаtьей 10 Федерального закоЕа от 25 июля

2002T.N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньIх граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,2002,N 30, ст. 3032).

в заявлении родитеJuIми (законными представителями) ребенка указываются следующие

сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нали,пlи) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия )имя)отчество (последнее - при наличии) родителей (законньж

представителей) ребенка;

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

д) контактные телефоны родителей (законньш представителей) ребенка.

примерная форма зffIвJIения рtвмещается образовательной организацией на

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети

Интернет.

прием детей, впервые поступaющих в образовательную организацию, осуществJuIется на

основании медициЕского закJIючения.

,Щля приема в образовательную оргаЕизацию:

а) родитеЛи (законнЫе предстЕIВители) детей, проживаЮщих на закрепленной территории,

для зачисЛения ребеНка в обраЗовательнУю органиЗацию дополнительно предъявJUIют

оригинап свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждЕlющий родство
заJIвитеJUI (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительстваили по месту пребьшания на закрепленной территорииили

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту

пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявJUIют свидетельство о рождении ребеНКа.



Родители (законные предст€lвители) детей, явJuIющихся иностранfiыми гражданами или
лицtlп,Iи без гражланства, дополнительно предъявJUIю,т документ, подтверждаrощий

родство зtuIвитеJuI (или законность предстчtвления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право змвитеJuI на пребьrвание в Российской Федерации.

Иностранные граждЕlне и лица без гражлшrства все документы представJuIют на русском
языке или вместе с заверенным в установлеЕном rrорядке переводом на русский язык.

Копии предъявJIяемьIх при rrриеме докумеЕтов хранятся в образовательной организации
на время обуrения ребенка.

7. Щети с огрtlниченными возможностями здоровья принимzlются на обуrение по
адzштированной образовательной програмшхе дошкольного образовzlния только с согласия

родителей (законньтх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

8. Требование представления иньIх докуN{ентов для приема детей в МБЩОУ в части, не

урегулированной законодательством об образовatнии, не допускается.

9. Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребенка, с лицензией на
осуществление образовательной деятепьности, уставом образовательной организации

фиксируется в зtulвпении о приеме и заверяется ли.шой подписью родителей (законньж
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньrх предстtlвителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их rrерсональньD( данньD( и персонirльньD( данньD( ребенка в порядке,

установленном законодатеJIьством Российской Федерации.

t0. Оригинirл rrаспортаили иного документа, удостоверяющего личность родителей
(законньп< представителей), и другие док}ъ4енты в соответствии с rrунктом б настоящего
Положения предъявляются руководителю образовательной организации или

упоJIномочешIому им должностному лицу в сроки, опредеJIяемые )чреди_телем
образовательной организации, до начапа посещения ребенком МБДОУ.

1 1. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему
документы, представленные родитеJuIми (законньпrли представителями) детей,
регистрируются руководителем образовательной организациииilи уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о
приеме в образовательЕую оргffIизацию.

12. После приема документов, yкtrзaнHblx в пункте б настоящего Положения, МБДОУ
закJIючает договор об образовЕlнии по образовательным программаN{ дошкольного
образования с родитеJuIми (законными Irредставителями) ребенка.

13. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о
затIислении ребенка в МБщоу в течение трех рабочих дней после заключения договора.

После издrlния распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации.

14. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное
дело, в котором хранятся все сдчlнные документы.


