
муниципальное бюджетное дошкольное образователъное учреждение
кЩетский сад Jф44)

города Воткинска Удмуртской Республики
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образования

учреждения
соответствие
приказы

в связи с приведением Положения <<правила приема обучающихся
(воспитанников) на обучение по образовательным программам дошкольного

муниципалъного бюджетного дошкольного образовательного
<Щетский сад J\Ъ44> города Воткинска Удмуртской Республики в
с действующим законодательством
ваю:

I. \Jтменить с UJ.lt./,UzU года llоложение <I1равила приема обуlающихся
(воспитанников) на обучение по образовательным про|раммам дошкольного

1. отменить с 0З.1 |.2020 положение <Правила

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <Щетский сад J\Ъ44) города Воткинска Удмуртской Республики от
1 З.03,20]17 года J\Ъ43-ос.
2, Ввести в действие Положение <Правила приема обучающихся (воспитанников)
на обучение по образовательным программам дошкольного образования
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<ЩеТСКИЙ сад J\b44>) города Воткинска Удмуртской Республики от 03.11 .2О20 года
Jф67-ос.
З. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ф 
Г.И.Безносова

tГ,itrri J.
]tЛЬнOa',:..'



принrIто
решOнием педагогического совета
протокол от 02.1 1.2020г. Ns 2
с учетом мнения Совета родителей
гIротокол от 0З,1 1.2020г. J\Ъ1

1.3. Правила приема воопитанников являются
сада и размещаются на информационных
официальном сайте в сети Интернет.
t,4, Прием иностранных граждан и лиц
соотечественников за рубежом, в МБДОУ

утвЕрхtдЕно
приказом заведующего
МБДОУ детским садом Ns44
от 03.1 1 .2020г, Jф 67 - ос

локаJIьным актом МБДОУ детского
стендах МБДОУ детского сада и

без |ражданства, в том числе
детский сад за счет бюджетных

Правила
приема обучающихся (воспитанников) на обучение по образовательным

программам дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<Щетский сад ЛlЬ44>

города Воткинска Удмуртской Республики

1. Общее положение
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема граждан
Российской Федерации В Муницип€tJiьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <щетский сад м44) города Воткинска Удмуртской
республики, осуществляющее образовательную деятельностъ гIо образо"аiйъным
программам дошкольного образования (далее - МБЩОУ детский сад).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Фед,еральным законом от 29 декабря
20|2 г, j\Ъ 27з,ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
201Згода Jф 26 (об утверждении СанПиН 2.4.|.3049-1З <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образователъных организаций>, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Jф 2зб 'об
утверждении Порядка приема на Обу.ление по образовательным проIраммам
дошкольного образования", - действующими федеральными, регионалъными и
муцициПальнымИ норматиВнымИ докуменТами в области образования, Уставом
МБДОУ детского сада.

аQсигнований бюджетов Удмуртской Республики и муниципального образования
<город Воткинск) осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года lTs 2Zз -ФЗ (об образовании в Роосийской Федерации)> и настоящим Порядком.
1.5. В приеме в МБЩОУ детский сад может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
СТаТЬеЙ 88 ФеДеРальн8го закона от 29 декабря 2012 .одu J\ъ27з Фз коб
образовании в Роосийской Федерации)).



1.6. В случае отсутствия мест в I\4БдоУ детском саДу родители (законные
представители) ребенка для решения воtIроса о его устройстве в другую
муниципалъную бюджетную дошкольную образовательную организацию вправе
обратитъся в Отдел дошкольного воспитания УправлЬния образования
Администрации города Воткинска.
1.7. Прием в МБЩОУ детский сад осуществляется в течение всего календарного
года при наIIичии свободных мест,
1.8. Списки детей по комплектованию N{БЩОУ детского сада формируются в
автоматическом режиме в соответствии с электронным реестром.
1.9. ответственным структурным подразделением по формированию списков в
соответствии с электронным реестром является Отдел дошкольного воспитания
Управления образования Администрации города Воткинска.
1.10. Отдел дошкольного воспитания извещает родителей (законных
представителей) о дате и времени выдачи направления в мБдоУ детский сад.
1.11" В течение пяти рабочих дней с момента выдачи направления родители(законные представители) обязаны предоставитъ направление в мБдоУ детский
сад для его регистрации.
l.|2. При невозможности предоставления направления в МБЩОУ детский сад в
пятидневный срок и наличии уважителu"оЙ причины родители (законные
llредставители) обязаны уведомить заведующего мБдоу детским садом об этом.
1.13. Заведуюrций N4БдоУ детскиМ садом знакомит родителей (законных
предс],авителей) с Уставом, свидетельством о государственной регистрации,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образьвur.п"""rr"
программами И другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности мБдоу детского сада, права и
обязанности воспитанников.
1.14. fiокументы о приеме подаIотся в N4БдоУ детский сад на основании
направления, выданного родителю (законному представителю) в рамках
реализации муниципа,rьной услуги.
1.15. Прием в N{БЩОУ детский сад осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригина_[а документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2о02 года J\ъl15-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации)).

заявление о приеме представляется в образовательную организацию на
бумажном носителе и (или) в электронной форме .r.р.. единый пор1ал
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) регионЕIJIьнъ1е
гIорталы государственных и муниципальных услуг (функций).
В заявлениИ длЯ приема родителямИ (законными представителями) ребенка
указываIотся следующие сведения:
а) фамиЛия9 имя, отчествО (последНее - прИ наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
д) фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;



е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты докуменТа, подтвер}кдающего установление опеки (пр" наличии);
з) алрес электронной почты, номер телефона (при наличии) род"rЬп.й (законных
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
шрограмМе дошкоЛьногО образования и (или) в создании специ€tJIъных условий
длЯ организации обучения и восгIиТания ребенка-инвалида В соотв9тствии а
индивидуальной программой реабилитации инв€Lлида (пр" наличии);
л) о направленности дошколъной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуление.
Для приема в образовательную организацию родители (законные представители)
ребенка предъявляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личностъ иностранного гражданина
ИЛИ Л}IЦа беЗ ГРаЖДаНСТВа в РоссиЙской Федерации в соответствии .о Ъrurr.й 10
Федерального закона от 25 июля 2002г. N115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации''.
- свидетельство о рождении ребенка или дпя иностранных граждан и лиц без
гражданства докуменТ (-"r), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидеТельствО О регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведениrI о
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- докумеНт психоЛого-медИко-педаГогическОй комисСии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно rrредъявляют документ,
подтверждающий право заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным переводом на руоский язык.
для гIриема родители (законные представители) ,ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию медицинOкое заключение"
копии предъявляемых при приеме документов хранятся
организации.

в образовательной

1.1б. Требование представления иных документов, для приема детей в МБЩОУ
детский сад в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается.
1.17, Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом мБдоУ детского сада,
свидетельством о государственной регистрации фиксируется в заявлении о
приеме и заверяетсЯ личноЙ подписью родителей (законных представителей)
ребенка.



1.18. Оригинал паспорта или другого
родителей (законных представителей),
гIунктом 1.10. настоящих гIравил

уполномоченному им должностному
МБДОУ детского сада.

документа, удостоверяющего личность
и другие документы в соответствии с

предъявляются заведуюшему или
лицу до начала посещения ребенком

1.19. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему
документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются заведующим мБдоУ детским садом или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале
регистрации заявлений о приеме в МБ{ОУ детский сад.
После регистрациИ заявлениЯ родителяМ (законным представителям) детей
выдается расписка В полrIении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка В мБдоу детский сад в
перечне представленных документов.
1.20. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное
гIредстаВление необходимых документов в МБЩоУ детский сад. В случае неявки
родителей в указанный срок, ребенок остается на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места, и напраtsляется в комиссию с соответствующей служебной
запиской заведуюш_tего.
|.2l. После приема докуменТов, указанных в пункте 1.10. настоящих правил,
заведуюшдий мБдоУ детскиМ садоМ заключаеТ договор об образовании по
образовательным программам дошколъного образования (далее - договор) с
родителями (законными представителями) ребенка, В соответствии с
Федеральным законом от 27 июня 2006 года J\ъ152 _ ФЗ <О персон€lJIьных
данныю) IIодписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку персон€tльных данных и персонаJIьных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
примерная форма согласия на обработку ттерсон€IJIъньIх данных размещается на
информационном стенде и официаJIьном сайте мБдоУ детского сада в виде
приложения к договору об образовании.
1,22, Заведующий издает прик€lз о зачислении ребенка в МБЩОУ детский сад в
течение трех рабочих дней после заключения договора. Прик€tз в трехдневный
срок после издания размещается на информационном стенде и на официальном
сайте в сети Интернет.
После издания приказа заведующий МБДоУ детским садом в АИС (ЭДС)>
меняет статус на <зачислен), после чего ребенок автоматически появляется в
плановой группе, статус заявления при этом также меняется на <<зачислен)).
1.23. На каiкдого ребенка, зачисленного В образовательную организациюо
заводитСя личное дело, в котором хранятся все предоставленные родитеjUIми
(законными представителями) ребенка документы.
t.24, Личное дело хранится в VIБЩОУ детском саду в течение всего времени
обучения (посещения) ребенка.
1.25, 1 сентябРя руковОдителЬ мБдоУ детским садом в АИС (ЭДС) lтереводит
<<П;ановые группы на 1 сентября> в текущие груtlпы.
|,26. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ об
утверждении списков детей по всем группам мБдоУ детского сада.



!ата регисrрации

Подпись р)i ководителя Учреrкдения
(упол номоченного должностного л Lrца), принявшего
заявление

/Г.И.Безносова/

приказ о зачислении
от

Прошу зачислить с

приложение

Заведующему Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
кЩетский сад N9 44)
города Воткинска УдмуртскоЙ Республики
Безносовой Галине Ильиничне

Ф. И. О. р оdumеля (зако нноzо преdсmавutпеля)

проживающего (ей) по адресу:

контактный тел.:

e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

в Муниципальное бюдхtетное дошкольное

м

об ватель NЬ44) гоDода Вотки
ки

п,{оего ребенка
( Ф,И.О. ребёнка, dаmа роэюdенuя ребенка полносmью)

проживающего по адресу: (место пребывания и место фактического проживания)

в грушпу общеразвивающей / компенсирующей (нужное подчеркнуть) направленности
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка

N4aMa (по.l-тностью)
Папа (полностью)
Реквизиты док}мента удостоверяюIцего личность родителя (законного представителя)

Ваш выбор языка образования (русский, удмуртсltиИ и др.)
потребность в обучении по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования (имеется, не имеется)

Щата Подпись

С информацией О срокаХ и правилаХ приёма документов в МБЩОУ детскиЙ сад Jф44, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
регистрации, Уставом мБдоУ детского сада \Гч44, образовательными программами и другими
документами, регламентируюtцими организацию и осуществление образовательной
деятельности МБ!ОУ детского сада Nэ44, rrрава и обязанности обучаюшихся (воспитанников)
ознаком.пен(а)

{ата Подпись


