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ПРАВИ;rIА
приема воспштаllItиков

в ý{БfiО}' <<Щентр р*звигItя ребенка * детсttилi сад М1 с. Завья.повоr>

1. 06шне положенкя

1. 1. Настоящие ilравила приема воспитанн}lков в МБ/JОУ Kl{eHтp развития
ребенка - детскитYt сад Л! l с, Завьялово> {да-qее *. Правrtла), разрабс,l,та},Iы в llелях

реализаi]}{и по"гlоженlтiа Фелера;lьного закона tlT, J9.12,20l2 Л9 273-ФЗ кОб образованlти в

Россрtйской Фелерации)). ]lриказа Минrtстерств;l образоваrrия и науки Росслrйtской
Фелерашии от 30.08.201З N9 ]0l4 (Об утвер)ltлении Порядка {Jрганизацилt,1
осyцествлен}lя образовательной деятельýости по оýновным обrлеобразOвательньjь{
програý,rмам - образовательным прOграмNrаNr дошкольного образоваtлияя }l приказа
h4инистерства образован}tя и Hayкt{ российокой Фелерашии от 08.04, 20l4 М 293 (Об

у"гвержден}rи Iiорялка прrтёма на обучение по образовательныл{ програ]\{]l{а]!{

дошкольного образоваtlиJ{)). Полоя<елtия о приеýl€ заявJIений, гtсстанOвке на учет 1l

зач}{слению детей в образоват€лъные учрежде}lия, реа.l}rз,чющие основную
образовагельную программу ,цошкольного образоваl:{ия, на территOрии мyниl{ипального
образованlrя <Завьяlttlвскrrr-f palioH>i, утверя{денног0 постановлонием Администрациi{
муницtirlального образования <<Завьялсlвский район> от 23.06.2аlб J\Ъ1884. Уст,ава
МБДОУ <ldeHTp развития ребенка - детскиii сад Jфl с. Завьялово>,.

1.2. Задачей ГIравил является рег.J]а}rентацtiя единого подхOда по гiрttё*tY

воспl4та}Iников в МБДОУ <Щентр разв}lтия ребенка __ детскlлй сад Jф] с, Завьялово>>

{далее МБДОУ).

2. Порядок поJlyченlrя инфсlрмации
псr вопрOсаlи пplleшra BocIIt{TaHH}IKoB в е{БДОУ

2,i. fiля приеNIа восп}lтанника в МýДОУ }{ ilоjlytlения инфармацI{и по вопросам
се предоставJIения рOдIiтель (законныЙ представитель) ребенка ýlo}{ie,T обратиться в

{иБдоу,
2,2, На инt}ормаuионt{о}t стенде МБJ{ОУ размещается следующая информация:
- форлrа заявления о п]]едоставлении Mecтa в У.lреlкдении, а также о постаЕiOвке

на соответст"вуюrций 1 чет lприложение l);
- переl{ень представляемых ксlпий доkтменто в,

- ý{естtэ располоэrtения" графлтк (режим) работы. номера телефонов, адреса
Интернет - сайта и эjlектроннOГt по.tты МБДОУ.

2.З. Информация о м9сте нахо}кцев}rя и графике работы МБДlОУ
Алрес образовательного учреждения :

ра-звитиll



j\fo

I'т:'п

I{aиr,teHtrBaHtle
образовательнOго
ччре}кдения

Юри.личесюrii
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Телефон E-lnai1 Arpec сайта
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дошкольное образовательное

,yчрежде ние <lL{ентр разв!lт}4я
ребенка -- детский сад j\isl с,

Завья.llово>

42700i}, ур"
завьялt,lвскиri
parioH, с.

Завьялово, у,л.
Чкшова.l5

622265 сrrdsl @уао
dех.ru

http:iiciur r#
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1 пычановскlrй дsтский ca;i
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образовательног0
учре}l{де}tия кL|ентр ра]вит1] я

ребенка 
-;19тски}"{ 

сад М1 с.

Завья"T овоя

427000, ур,
завьяловскi.тй

район, д,
Пычанки. ул,
}ч{айская, 19

622550 сrrdsl@чап
dех,ru
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J Старом артьяrlовский детский
сад стр_yктчрное
пOдраздеjIеFIие
мyници паjъного бюдже,гного
дошкольнOго
образоватеJIьнOго
yчреIцеtl}rя r<Щентр ржвития
ребенка -- детсюtй сад JфI с.
Завьялово>

427000, ур,
завьяловский
pailoH, л. Старое
Мартьянtlво, _yл,

liеrrтральная, 1б

626049 crrds] t.фуап
dex,ru

hffp:,lciur.ru/
zaylzay dsl

Факти.tеские

Вреп,тя приеNlа:

f;Htr неделir Время rlplJe]\,la

понедельнrrк 8,00 ч. - 5,:10 ч

BTopHrrK 8.00 ч. - 5"40 .l

Среда 800ч.- 5.40 ч
tlетвеOг 8.00 ч - j.40,r
Гlятница 8,00 ч. - 5.40 ч

ilерерыв с ]2 ч, 00 MriH. до 12 ч. З0
мин. Выходные дни су,ббота.
воскресенье,

2.4, Консупьтированлте и инфорi\{ирование по вOttросам прL{ехlа вOспитаннItков в
мБдс)у,

2.4,1. Ilрl.r ответах на толефонные звOь{кI4 }:{ !Llт}{ые обраtценl,tя доJDltностнOе лиrIо
полробно }1 в ве;кливой (корректной) форме лrнфоршrlrрует обрат,ившихся по
интересyющим их вопроса]!r, Отвеr, на тепефонный ]вонOк до"т>ltеt{ начItнаться с
лrнформаu}lt{ о наr{ь{еt{ова}{ии МБДОУ, в который позвоtlr1]-I rраждаi{ин. dlамилил,l, именL{л

отчестве и долiкности доjl}Itностного лиtiа" ýринявшего телефонныЁr звонок,



2.4,2. Информаrrия 0 приеi,{е воспитанника довOлится дOлжностнып,{ лицо]\l

МБДОУ при личнOrt прrtёме заявlIтеля, а также с использованрiе]\{ по.lтовой. телефонноЙ
связи, пOсредством электрOнной почты,

2.4.З. ОсновныL{и т,ребованtrями к инс}оршlированик) заявите;iей явля}отся:
- достOвер}Iость предоставJrяемол] информаtrlrи;
- ttеTкocтb в изложенlли информац}irl;
- ilолнота информирован}.я.
- наглялность форлr предоставляемой инфорплачии.
- удOбств0 и доступность полчченlrя информациIl;
- оilеративность fiредоставленI{я информашии.
2.4.4. Коilс\-.fьтации (справкtl') предостав-itяIотся yпO.;-iнol\{olleýi]biм до-цжностнып,1

лицоful МБДОУ при личном обраш"iении jlиI{а, посредствопr телефона. злект1]0нно!"{ почты,
LlrrTepHeT - сайта МБДОУ.

2.4, 5 . Консч;rьтаци}r преJ{оставjlяются ýо следующr{ь1 вопроса]ч :

- о r[роцедуре подачи заявления о прелоставлен}tи места в fuiБДОУ, а Taк)*te о

постаFIовке на соответотвуюIд}lй ччет;
- о переч}-iе документов, l]редоставляеN{ых при подаче заявjlен!{я о лредоставлеЕlии

ý,lecTa в МБ!ОУ, а так}ке о постаýовке на соOтветсlвl,кlrций учет,
_ 0 времени приеNIа заяв;tенllli и выilач}i увsдOмления о предоставлени}л ý.fecтa ts

МБЛОУ, а такr(е о постановке на соOтветствчюtциir учет;
2.4.5. Консультирование родителел:i iзаконньiх прýдставите;rей} детеЙt о порялке

прIlе \,t а BocIIиTaHH}tKoB проводится в рабочее вреý,lя.

2,4.6. Вое консу.qьт,ации. а также предOставJiяеь{ые лоляt}{остным лl{цоý{ МБllОУ в

ходе консчльтаци и докуN,l еFIты" предOставля ются безво:змездно.
2,4^7, Заявитель полyчает -цичную консyльт&циtо в режиме обшей очереди и,iil1 п0

телефону,

3. П*рядок подачи документов для приеilrа восII1Iтанников в ýIБДОУ

З. l. Заявлtтеля}4и на rrриеil,{ вOслитанников ,{l,telýT право бьiть флrзические Jlriца.
явдяющIiеся родителямtt (законным}{ представителя_ми) детей в возрасте trT ? пtесяцев до
7 лет, имеющие Hailfeperil{e опредслить своего ребенка в МБД{fУ, а такя(е их
Y tl t)л но \to, IeH н ые п редставите"1 } l (лfu-lее - ]аявитсJ и }.

3,2. Поря.лок комплектования МБДОУ воспl{таннLtками огIредс,'iен Ilо;tо;тtением о
ýplIe\,re заявлениfi, flOста}{оl}ке ва yaleT и зачllс.lен}лlо детей ]\{БДОУ t<IJс-нгр разirития
ребенка - детскиr1 сад ýs1 с. Завьялово>l,

З.3. Родитель (законныl-t IIредст,ав}{те;tь) после получ*}Iия {rrнфорrrаuии о
ilредоставленрlи места ) направпен}тя на зачисление ребенка в Мýд[оу в теченltе 5

рабочltх лней обязан явиться в yказаннyю в направлении стрyктурное подразде.lение
МБДОУ для зачисле}lия ребенка в МБДОУ либо lrнформировать 0 невозможнOстr1
своего прlrхOда.

в слу,тае неявкt{ ролителя (зако1,1ного представите:rя) в МБдоу в устагlовленный
срок МБf,ОУ направляет IIHcbýIeHHoe уведомление, а TaKiKe yведомление способом.
yказанным в заявjlснtiи, о Btl:l}.{o)itl{0b{ I,{сключенlttt ребенка из списков на зачисле}-l}tе в

МБДС)У шо истеl{ен}rи срока, yстановленного Ъ,{ýДОУ {35 каленларных дней с даты
выJа ч и на пра BJеH иJi роJитd-;]я \l ( "}акон ы }l п petrcTa Blt э е. lя rt)

По истечении срока" yстановJIе}lного МБЛ{)У. направление. не
зарегистриро}занi{ое в МБДOУ, считается недеriствлlтельным и переходит в ((архив)}"

ребенок исключается }lз сilиска Hi} зачисJ-Iение в МБДОУ.
В случае, ec,rlr рOлr{те;iь (законныr1 rtредставI4тель) яв-Iu{ется в ý4БýОУ пOсле

установлеý}lt]го М};ДОУ срока, то заявjiенr]е_ наýOдящееся в #,apx}iBt]i). vLIacl,By€T в



блitжайtrtrем комплектовани{.t в IIс}рядке очередI{. либо poili{T,ej]ю

tlредставIiтелю) предоставляются имеющиеся ltecтil в МБffОУ.
З.4. ýля зачrrсjlения и приема воспитанника в МБДOУ рсд}Iтель

(закоt-tноr+у

('заколtньiй

представитель } предостаtsляет в Ь{БДОУ gледуюt]tие докy,\,{е}Iты.
- заявлеFiие родителя (законного представителя) {приложенi.rе I);
- направление для заl{исления в МБДОУ;

- медицI{нскOе заключение"
З.4.1 Родители (законные представriтели,} дет,ей, прOх(иваюtl{их на закрепленно}"т

территOрии, для зачисленI{я ребенка в МБДОУ допOJlнитепьно предъявляют ориглtн&il
свидетеrьства о рождениr{ ребенка }1.rlи документ. по/]твеI]жllаюlций ролство заявителя
(lrлрт законност,ь лредстаtsления прав ребенка). свi.lдетельство о регi{страции ребенка по
1,1естy жI,Jтельств& pi-illi по ý{есту пребыванrrя на закреплен}{о}"i территорllи и.пи доку!{еt{т.
ссrдерritащлtri сведения о регLrотраrrлrи ребенка по ý{есту ж}{тельства или по месту
пребывания;

З,4,2. Родителлr (закояные представ}lтели} детеri, не ItрOн{ивающих на закрепjlенной
территор}rи. допоj,lнрlтельно предъявляют свrlдетельст,во () рOждении ребенка.

З.4,З. Роди,ге;tи (законные представители) дt,телi. являющихся tiностра}{ныNl}t

граждана\,ltI l1ли л!lцаh{и без гражданства, дополн}lтельно предъявJlяIот документ.
I1одтверждающий родствtr ]аяврlтеля lили законЕостъ пре,lставлеi{ия прав ребенка), и

дOкуý{ент. подтверхiдаюrций право заявитоля на пребывание в PocclrйcKoir Фелераrrии.
Иностранные грilI(даt{е и "jlица без гра;кла}{ства все докуп,Iенты гrредоставju]ют на

pyccкol,l язьке IJли вместе с заверенIdыьl в устаilовлеLrноь{ rlорядке переводOм на pvccKrTt1

язык.
З.5. ýети с ограниченныfo{и вOзе{Oжноgтя]\{и здOровья принимаIотся на обучевие ло

алапт!lрованнорi образовательноЁi Ерограмý,Iе дошкольног0 образованлtя только с
согласия ро,tителей (закоttных представителеti ) и на rlсt{ован!]и реколrенлацилi
{тср{холого- медикO*педагоги ческо й ко Mptccttpt,

З.6, Требование ilредоставления иньLч дOкчментOв /{ля приеi\{а детей в Учреясдение
в части, не yрег_уjI}трованной законолательством об образоваI{ии, не допyскаетOя.

З.7. Факт ознакомления рOдителей (законных прслставите;tеl"r) реГlенка, в TofuI чисj]е
через инфоршrаuионньiе сl{стемы общего пользоtsанr{я, с лицензией на осyществленItе
образовате;lьной деятельн{)сти, уставом МБДlОУ, t}лiксирyется в заявленllи о приеil.tе ll
аверяется ли.tной ilодписью ролителей (законньх представ}rтелеl-i) ребеliка.

Зл8. Подписью родlттелей {законных предстаRителей) ребенка IIо;Iтверждается
такяiе согласие ila обрабо,гk} их персонаJIьных дан}iых и 1tерсоr{аJlьных лаяных ребенка в

лорядке, устано вле нно м зако tiодате,irьством Росслlйской Фе.ilераriии.
3,9, В докуме}rта.\, прсдоставленных заявитеJlе]\I, не ;]ол}ilно быть зачеркнутых слов

и иных исправлений, а,га,к}Iiе серъезl{ых лOврея(дений, на.;-ltтчr{е которых не позволяет
однозначI{о истолковать }lx содержание.

З,10. Коплrи докуе{еýтов fiредоставляются родlIтепя}tи (,законijы}1ll

представ1,1телямrt) B\,{ecl,e с t{x оригинала\{к. Копии докуь{ентов после проверки их
соответствия ориг}lналам заверяются лицом, {Iриниь.lающиь{ документы в МБДОУ.

Оригltнал паспорта t,{;l}t }tногtl дOкуме}rrа, удOстоверяюцегс} личность ролит,елей
(законных шредставителей)" }i дрyг}iе докyменты предъяlзJIяю,гся заведчющему, МБДОУ
р{ли YпоJlноа/tоченноjчfу ,iýf долiкностному л}ltiY в cpoкi{, определяемые ]]авед}|ющ}tl\{

МБДОУ. до начала посещенI{я ребенком МБД()У.
Копии предъявляеlчlых прр] приеме j{oкvb{eнтoв хранятся в МБДОУ на врел,rя

обу чен1lя восllитанника,
З. 1 1. Заявителri преJIоставjIяют докчл,{еi{ты,

- лt{цно - по мест_у нахож/Iения МБýОУ;
- пOчтовым отправ.пениеfu, в едрес МБДОУ;
- по электронны\l Kaнa.la\, связи ( lлекrронная почlа).



В случае предоставления документов почтOвые, оTrlpaв.lleнpie}t копl.tи докуý.{еl{тов

дOjuкньj быть завереньi в соответствии с деriствчюtциý4 законодательствоý1,
З.l2, При приее{е гра}кданина, сilециалtlст МБДОУ, ответстRенный за приеý{ и

регистрац}rю док_Yа.{ентов :

- проверяет доку&lент" }:1остоверяющий личность, лlrбо полномочия его зако[{нOго
представителя, Yстаt{авливает jIичность заяв}лтеjlя,

_ tIроверяет правильFIость заполнения заявления, 0ценивает наJIиL{ие пO.jlногO пакета
дOкчfolентов. а таюке "yдостоверяется в сооl]ветстви}t представленных докyментов
требованиям законодательства и HacToяIllrix 11равил, удостоверяется в том. чт0 тексты
доку]ч{ентов налисаны разборчиво. наIIменовання юриди.lеских лrIL{ без сокращения;

фамилlли, имена, oTLIecTBa, адреsа регистрац}i1{ по \{естy хlительства заявrrтелей
наfiисаны полностью, в дOк},Ntентах подчистк!{. припискr{" зачерl(нутые слOва и иные
l{справпенIrя отсYтств_уют, докуs{енты не исполнены карандашоN{, а TaKiKe не [{ь{еют

серьезньiх поврехценi.tй, нали,t}lе которь]х не позволяет однозначно истоJlковать }lx
содержание- не истек срок действиll предоставленньж докуil,lентOв;

- сличает предоставлеi{ные экземпляры оригиналов в копий док!,ý{еilтов друг с
другом, в сjlучае есjrи предоставJIенныg копии дOкуь{ентов не завереньJ }ioTap}lajrbНo;

- пр}r несоответствр{и rтредоставленных докч}lентов требования]чI- yказанныllт в
настоящих Правилах, предлаI"ает предоставl{ть недостаюшие дскументы il 1илtt)
yстранIlть недостатки по офор,лrлению дOкyп,{ентов в течев}-{е I дня с мо]чеLlта

регистрацрlи заявлеЕия,
З.lЗ. Взалtмоотноl]Jен}lя ме}кду МБДОУ и рOдителяп,I}J (законныlчtи

представ!lте;tями) регул}lруются догOвором, включа.юll{иý{ в себя взаиfu{ные права,
обязанности 1] ответственF{ость сторон, дл}tтельность пребывания ребенка в МýДОУ.
разNrер п.цаты, взимаемой с родителей (законных rrрсдставителеr1) :]е соцер?канrtе ребенка
в доujкоjlьном образOвательно]ll уаrреiкдении и ксмпенсацию частлl п,lать1 взипtаеморi с

родителей {законных представителей ) за присlttотр tl \,чOд за деть}rи в ]\'1БДОУ.
З.13,i, .Щоговор закJ]ютается в 2-ух экзеNтtlлярах с выдачей l-го экзе]llflляра

договора родителrо {законнопrу прелс,rавит,елю), ,Щоговор не может противtll]ечlrть
Уставу Учрежления и настоящи]\{ Правилам.

З.14. Родитель (законный прелставитель) пOсле зачислениJl ребенка в fuIБýОУ при
желании может перевести ребёнка в другое обра:зователь}{ое учреждение,

3.15, Приеь,t воспитанника оформляется приказом МБДОУ. fiатоГt прие]\{а
воспитанника в МБДоУ сч}lтается дата пр}iказа заведчюшегс) lvlБДоУ о зачислеI{ии

ребенка в соответствую шую возраст H.v ю гру пrrу.


