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I. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о Порядке приема на обучение по образовательным
программаМ дошкольного образования воспитанников в МБЩоУ д/с J\b164
города Ставрополя(далее-Порядок J\Ъ29З) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации <Об образовании В Российской Федерации> от29j22012 Г. JЪ 273-ФЗ, Федеральным законом от 02. 12.2о19 м411_Фз (о
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и
статью 67 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) ст.
67 Закона N27З-ФЗ часть З.1; Приказом Министерства образованияинауки РФ
от 08,04,2014 г. Jф 29З (об утверждении Порядка приема на обучение по
образователъным программам дошкольного образования)); Приказом
Минпросвещения России от 21.01.2019
ь{ зз "о внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным IIрограммам дошкольного образования, утвержденный
приказом IVlинистерства образованияи науки Российской Федерации от 8 апреля
20|4 г, Т,{ 293"; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013года JФ2б (об утверждении СанПиН
2,4,|,з049-1з <Санитарно-эпидемиологиЧеские требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций); Федералъным законоМ от 25.,07.2001г. J\ъl15-ФЗ <О правовом
положении иносТранныХ граждан в Российской Федерации>; Федеральный закон
оТ 27,07,2006г- j\ь152-ФЗ (О персональнъiх данныю); АдминистративныN,I
регламентом комитета образования администрации г.ставрополя по
предоставлению муниципальной услуги <зачисление детей в образователъные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколъного
образования (детСкие садЫ)>, Семейным кодексом РФ, Уставом Учреждения.



п. Порядок приема на обучение по образовательным программам
2, 1, Настоящий поряд 

"- ;""Т;Жа".,:::: Н " :;;. 
" ""тельным пр огр амм амдошкольного образования (далее Поо"ооп) определяет правила приемаграждан Российской Федерации в МБДоУ д\с Mt 64 города Ставрополя,осуществляющего образовательную деятельность по образовательнымПрОГраммам дошколъного образования

2,2, Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
;:;;.1ЖЖ|]-Т ::JIffI"', 

в МБЩОУ д\с llъ 164 города ставрополя,
Федер ации, Федералъным ;Ё; :;Ч"ХlЖ;'JЪ Ёi;"i:rff Ъ ;Жi;:Б;ОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеР ации" (Собрание законодательства российскойФеДеРаЦИИ,2Оi2,N5З,СТ,7598,;iОi,,,оlr,.; 

2з26;N2з, c:T,2878;I\tr27, ст,з462;N 30, ст. 40Зб; N 48, ст. 61 65;2о14, I.{ 6, ст. 562, ст. 566) инастоящим Порядком.2'З' ПРаВИЛа ПРИеМа В МБЩОУ Д/с Nro+.opooa ставрополя устанавливаются вчасти, не урегулированной законодательством об образовании, образовательнойорганизацией самостоятельно, Прием на обучечr".-.rро"оо"тся на принципахравных условий для всех поступающих, за исключенией' лиц, которым в

ffi ffi:Т";fii'iiН^,l"}:Ъ}ТЖелъствомпредоставленыособьiеправа
2,4, Правила приема в МБЩоУд\. J\b164 города Ставрополя обеспечивают прием
;"r:ff:::ХТ#";Ж;:'"ЦИЮ Всех граждан, имеющих право на гIолучение

Правила приема обеспечивают также прием в мБдоУ д\с J\b164 городаСтаврополя, граждан, имеющих право на, получение дошколъного образованияи проживаюrцих на территории, за которой закреплена образовательнаяорганизация (далее - закрепленная территория). Организация размещаетраспорядительный акт комитета образо"u"r" администр ациигорода Ставрополя
;riЖ:ffilТ. 

оuо*овательных организаций за конкретными территор иями,) позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный:кт о закрепленной территории).
i,:, Проживающие в одной семье и имеющие общее место жителъства дети!.t,[еют право преимущественного приема на обучение по основным: бi:-iеобразователъным программам дошколiного образования в МБЩОу j\b1 64,З :,ОТОРОМ обучаются иХ братъя и (или)сестры. (часть З.1 введена Федералънымr:кoнo\{ от 02.12.2019 J\94t 1-ФЗ ).:,5, В приеме в МIБ{оУ д\с J\ъ164 города Ставрополя может быть отказано:o,.bko по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев,:]i_]\ с\Iотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2О12 г.\ :-j-ФЗ "об образовании ; ро.."t.поt Федерации'' (Собраниеl.,r,оно,]атеJъства Российской Федерации,2012,N 53, ст. 7sъв; 20lЗ,N 19, ст.



2З26; N 23, СТ, 2878; N 27, Ст. 3462; N З0, ст. 4036;N 48, ст. б 165;2014, I.,I б, ст.562, ст, 566), В случае отсутствИя мест родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другуюобщеобразователъную организацию обращаются непосредственно в органисполнительноЙ власти субъекта Российской Федерации,осуществляющий
государственное управление В сфере образования, или орган местногосамоуправления, осуществляющий управление в сфере образов ания.2,6, Образовательная организация знакомит родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осушIествлеFIие
образователъной деятельности, с образовательными программами идругими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников,
родителей.
копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде образовательной организации и наофициальном сайте образовательной организации в сети Интернет. Факт
ознакомленияродителей(законныхпредставителей) 

ребенка с указаннымидокументами фиксируется взаявлении о приеме в МБЩОY д\с Jфlб4 города
СтавропОля И заверяется личной подписью родиlелей (законных
представителей) ребенка.
2,7, Прием в МБ!оУ д\с J\91б4 города Ставрополя осуществляется в течение
всего календарного года при наличии свободных мест.
2,8' Щокументы о приеме подаются В образовательную организацию, вкоторую получено направление В рамках реализации государственной имуниципальной услуги, предоставляемой органами исполнителъной власти
субъектОв Российской Федерации и органами местного самоуправления, по
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады).
2,9, Прием В мБдоУ д\с Jrlb164 города Ставрополя, осуществляется поличному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя(законного представителя), либо оригинаJIа документа, удостоверяющеголичность иностранного гражданина и лиfiа без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 Г, N 115-ФЗ "О ПРаВОВОМ ПОЛОЖении иностранных граждан в российской
ФеДеРаЦИИ"(СОбРаНие Законодательства Российской Федерац ии, 2002,N з0, ст.
30з2).

],10, N4БдоУ д\с М164 города Ставрополя может осуществлять прием
\казанного заявления В форме электронного документа с использованием
rrнформационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.



В заявлении родителями (законными представителями)
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;

ребенка

в) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);

д) KoHTaKTHbie телефоны родителей (законных представителей) ребенка;е) О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации9 в том числе русского языка как родного.примерная форма заявлениl рu.r.щается образовательной организацией наинформационном стенде и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
прием детей, впервые постугIающих в образовательную
осуществляется на основ ании медицинского заключения.
lля приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в образователъную организацию
дополнительно предъявляют оригинал свидетелъства о рождении ребенкаили документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), свидетельство о регистрацииребенка по месту
жительсТва или пО местУ пре бываН ия на з аКр епленной территор ии илидокум ент,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительст ва или по месту
пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей,
гражданами или лицами без гражданства,
loKyMeHT, подтверждающий родство заявителя
:эав ребенка), и документ, подтверждающий
з Российской Федерации.
i Iностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
:,, "-ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
:"..-ский язык.
_l,э:тltl,т предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
- ]- анI]зации на время обучения ребенка.
- _ i. tети с ограниченными возможностя1\4и
- -<,"чение по адаптированной образовательной

организацию,

на

о

являющихся иностранными
дополнительно предъявляют

(или законность представления
гIраво заявителя на пребывание

здоровья принимаются на
программе дошколъного



образованиЯ толькО с согласия родителей (законных представителей) и наосновании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.2,|2. Требование представления иных документов для приема детей вобразовательные организации в части, не урегулированной законодателъством обобразовании, не допускается.
2,rз, Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в томчисле через информационные системы общего пользования, с лицензиейна осуществление образователъной деятельности, уставомобразовательнойорганизации И Другими нормативными документами, фиксируется взаявлении о приеме и заверяется личной подrrисью родителей (законных
гIредставителей) ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируетсятакжесогласие на обработкУ их персОнальных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.2,14, В случае, еслИ родителИ (законные представители) воспитанника, несогласнъi на обработку персональных данных ребенка, они представляют доуписьменный отказ предоставления персоналъных данных.
2,|5, Если родители представили письменный отказ от обраротки персон'JIъных
,]анных, детский сад обезличивает персональные данные.
],16, Родители (законнъiе представители) ребенка могут направить заявление оприеме В образовательную организацию почтовым сообщением с\ведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя,образователъной организации в информационно- телекоммуникационной сети"Интернет", федералъной государственной информационной системы''Единыйпортал государственных и муниципальных услуг(функций)''в порядкепредоставления государственной и муниципальной услуги. Оригинал паспортаi1,1I{ иного документа, удостоверяющего личность родителей (законныхПреJставителей), и другие документы предъявляются руководителюобразовательной организации или уполномоченному им должностному лицуз ,-роки, определяемые учредителем образователъной орган изации, до начала
- _- --зцения ребенком образовательной организации.
- , -, Заявление о приеме в образовательную организацию и ,,рилагаемые к нему
_ _ :-, ],1СНты, представленные родителями (законными представителями) детей,];', !:_трIlруются руководителем обрЬзовательной организации или- ",-о\Iоченным им должностным лицом, ответственным за прием
,_ , ,*,,-Iечтов, в журнале регистрации заявлений о приеме в образовательную

: -:-";1ЗаЦИЮ. После регистрации заявления родителям (законным
: :: 

' 
_ эзIIтелям) детей выдается расписка в получении документов,, _r::;*]еЯ информацию о регисТрационноМ номере заявления о приеме:,:],:, :,: з образователъную организацию, перечнепредставленныхдокументов.



распlrска заверяется подписью должностного лица образовательной организации,

ответственного за прием документов, и печатьIо образовательной организации.

,]ети, родители (законные представители) которых не представили

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся

в предоставлении места в образователъной организации. Место в

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест

в соответствующей возрастной группе в течение года.

].18. После представления в VIБЩОУ всех необходимых документов закJiючается

_]оговор об образовании по образовательным программа дошкольного

trбразования с родителями (законными представителями). .щоговор оформляется

в письменной форме в двух экземплярах, один из которых хранится в личном

.]еле воспитанника в МБЩОУ, другой - у родитепей (законных представителей)

воспитанника. }

2.|g.Руководитель образоватеIIьноЙ организации издает распоряДительный акТ

о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения

договора. Распорядителъный акт в трехдневный срок после издания

размещается на инфорплационном стенде образовательной организации. На

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет

размещаются реквизиты распорядительного акта, найменование возрастной

группы, число детей зачисленных в группу по приказу,

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке

предоставления государственной и муниципальной услуги.
2,20. Права и обязанности воспитанника, его родителей (законных

представителей), предусмотренные законодатеIIъством об образовании и

локальными нормативными актами мБдоу, возникают у лица, принятого на

обуление, с даты, указанной в приказе о IIриеме лица на обучение в мБдоу.

2,2\. На каждого ребенка, зачисленного в МБЩОУ, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные при приеме документы,

2.22, Сведения о воспитанниках, зачисленных в 1\4Бдоу, вносятся в Книгу

учетадвижения детей, который предназначен для регистрации сведений о детях

и контроле за движением контингента детей в NIБЩОУ. Книга учета движения

детей N4БдоУ нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепJIяется

подписью заведующего МБЩОУ.
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