
МУНИЦИIIАЛЬНО Е Д О Ш К ОЛЬНОЕ О БРАЗ О ВАТЕЛЬН О Е )rЧРЕ Ж4-ЕЛЧЕ,,;;iъТййбЛп.южный>ндгдйьяý9чLчмJ/IIиципАлъног,о
рдйонд чЕлrIБинской оБлАсти

прикАз

От 01.09.201б года Jф 30

<Об утверждении_ Правил приема

на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

в МДОУ <,Щетский сад п. Южный>

В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29.|2,2012 J\Ъ 27З-ФЗ коб

образованИи в РоссИйской ФедерачиИ>, Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 8.04.2014 г. Ns 29З <<Об }"тверждении Порядка приема на

обучение по образЪвательным программам дошкольного образования) 
',,

ПРИКАЗЫВАЮ:
;1,1
|,.:.

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образовu*r"" 
" 
мдоУ <,Щетский сад п.Южный> (приложение 1)

2. Утвердить форму заlIвления о приеме ребенка в Мдоу к.щетский сад п,

Южный> (приложение2).
3. Разместить Правила приема на обуrение по образовательным программам

дошкольнОго образоВu""п u мдоУ <Щетский сад п. Южный> и форму заявлени1 
1_1

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети

Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего IIриказа оставляю за собой.

Заведующая МЩОУ <,Щетский сад п, Южный>: В.С. Кожlшrко



Приложение 1 к прfiказу
МДОУ <,Щетский сад п.Южньй>

от 01.09.201б г. Ng 30

прАвилА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ,,

дошкольного оБрдзовдниrI мдоу <дЕтский сдд п. южныЙр

1. Правила приема на обуrение по образовательным программам доurкольного

образовани, 1л-"" - Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации

(далее - дети) в Муниципальное дошкольное образовательное уrреждение к.щетский сад п.

Ьжный> Нагайбакского муниципilльного района Челябинской областИ (далее

Учреждение)

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников за рубa*оr, в Учреждение для обуrения по образовательныМ

программаN{ дошкоЛьногО образоваНия (далее - образовательнЕUI программа) за счёт

бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджета Челябинской области,,и
местного бюджета осуtцествляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, ФедерirльныМ законоМ от 29 декабря 201'2 t. ]ф 273-Фз "об
образованИи в РоссИйской ФедерациИ", ПриказОм Министерства образования и науки

Российской Федерации от 8.04.2014 г. Ns 293 <Об 1тверждении Порядка Irриема на

обучение по образовательным прогрчlммчlN{ дошкольного образования) и настоящими

Правилами. :. 
, 

l,

3. Правила приема в Учреждение на обуrение по образовательным програN{мам

дошкольнОго образования обеСпечиваюТ приеМ в образовательную организациюjдетей,

имеющих правО на поJryчение дошкольного образования и проживающих на территории,

за котороЙ закреплеНо Учреждение (да_шее - закрепленная территория).

4. В приеме в УчреЖдение может быть отказано только по тrриIмне отсутствия в

В случае отсутствиЯ мест В Учреждении родители (законные предстарители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию

iоaпопu"ого образоuания обращаются непосредственно в Муниципальное уlреждение
отдел образования администрации Нагайбакского муниципi}льЕого района Челябинской

области (далее - Отдел Образования)

5. Прием на обl^ление в Учреждоние по образовательным программам дошкольного
образования за счет средств бюдrкетньж ассигнований федерального бюджета, бюджета

Челябинской области и МесТных бюДжетов ПроВоДиТся на обЩеДостУпной осноВе. 
.i]. _

6. Учреждение обязано озЕакомить родителей (законньrх представЙiеЛеЙ)

постуIIаюЩего ребенКа со своиМ Уставом, с лицензией на осlтцествление образовательной

деятельности, с образовательными программами и другими докУменТzlN,IИ,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права

и обязанности обуlающихся.

Учреждение размещает распорядительный акт органа местного самоупраВлеНИЯ

муниципаПьногО района НагайбакскогО муниципаJIьного района о закреlrлении

образовательных организациiазаконкретными территориями муниципaльного раЙоs1. 
],,,

Копии укч}занньIх документов, информация о сроках приема документýв

размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте

У"р.*д.пия в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей)



ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в УчреждеЕие и
^.uu"p""r", 

личной подписью род"r.п"й (законньrх представителей) ребенка. l.,. :;

.:...-

7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного гоца при

нaличии свободных мест.

8. Щокlменты о 11риеме подаются в Учреждение, в которое пол)п{ено напрадлеriие

в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой Отделом образоваНИД i ',:a,..

9. В улреlкдение могут приниматься IIринимаются дети В возрасте от двух ч9сяцев
(при наличии соответствующих условий) до завершения образовательных отношенцй. '

l. a, '"i
10. Прием гра}кдан в Учреждение осуществляется по личному зЕU{влению родитеJUI

(зaкoннoгoПpеДcTaBитeля)pебенкaПpиПpеДъЯBлеIIииcлeДyюЩихДoкyменToB:

1) оригина,r и копия док}мента, удостоверяюIцего личность родитеJUI (законного

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личIIость иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей 10

ФедератrьНого закона от 25 июлЯ 2002 г. N9 115-ФЗ "О правоВом положении иностралнь_ж

граждан в Российской Федерации"

2) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

З) оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по

IIо месту пребывания на закрепленной территории;

4) медицинское заключение;

5) направление (путевка) Отдела образования;

примерная форма заlIвления размещается Учреждением на

стенде и (или) на официа.пьном сайте Учреждения в сети "Интернет".

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка укiвываются
СЛеД}'ЮЩИе СВеДеНИЯ: :

a)фaмилиЯ)ИМЯ)oTЧecTBo(пoследнее-пpиншIичии)pебeнкa;

б) дата и место рождения ребенка, 

:'l 

,;

в) фамили я) имя)отЧество (последнее - rrри наличии) родителей (законньIх -,., 
.'

.]

представителей) ребенка; .1 :,

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
.:.

д) контактные телефоны родителей (законньIх представителей) ребенка. ,|

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными грa)чанам:
или лицами без гражданства, доrrолнительно предъявляют документ, подтверждающии

родство заlIвите.пя (или законность tIредставления прав ребенка), и доку_,.мецт,

.rодru.р*дающий право заlIвителя на пребывание в Российской Федерации. ,'.f ]i
. i,.,.. 'i.,

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют,на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русскии
язык.

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учрежлении на время

обуlения ребенка.

11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотреншо,a
]' :1'представляТЬ ДРУГИе ДОКУМеНТЫ ,r]. ]r.

72. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на оОУЧеяие llo
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия

:].
..|,:]..

информациОннOм



,i1:,,i.:,::f

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

ar"дuaоa",rеской комиссии, 
, ], .

13.ТребоВаниеПреДосТаВЛенияДрУГихДокУМеЕТоВВкачесТВеосноВанЙЯДЛя
приема детей в Учреrкдение не допускаеТСЯ, ,,,,., ,

14. Учреждение обязано ознакомить родителей (законньтх представитепеиJ со

своиМ уставом, лицензией на o,yot"","nb,n"" образовательной о,",*l_о-З]--,-l

образователЬныМипрограмМаМИ-ИДрУгиМиДокУменТаМи,регпаМенТирУЮпЩМи
Учреждение и о"у*Ё"rЪЪ"rr"" образоваiЁльной деятельности, права и обязанности

.

воспитанников , ,,

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензи,й_,11

осуIцествление образо"ur"пЪ"ой деятельности, уставом Учрехсо"""j:-, о{gазоватеlryьтм1

программами И другими документами, регламентирующими Учрежделtие ,i:",и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанникьв

фиксируеТся в зzUIвЛении О приеме и заверяеТся личной подписью родителей (законнътх

,р.д"ruu"телей) ребенка, | ,:

подписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется:'такяе

согласие на обработку их IIерсональньIх данных и персональньж данньтх реб,_9дка;,,в

порядке, установленноМ закоЕодаТельствоМ Российской Федерачии' ,:.; ''

16. Заявление о приеме в образовательн},ю организацию и прилагаемые :iс нему

документы, представленные род"r.-*" (.unorrr"*" представителями) j:j:a,
регистрир}.ются заведующей Учрехtдения или уполномоченныМ им должIIостныМ "11о':
оТВеТсТВеннымЗаIIриеМДок}ментоВ'ВжУрн'tЛеПриемазаявленийоIIри9МеВ
учреяtдение. После регистрации заявления родителям (iаконЕым представителям)jетч

выдается расписка в 11олучении документов, содержаIцая информацию о регистрационном

ноМерезаlIВленияо'р""*.ребенкавУчреждение'ПеречнеПреДсТаВ'."'1Тl"л*5.fl";i;
Расписка заверяетсЯ fIодписьЮ должностНого лица УчреждеНия, ответСтвенногО За;]fiРИ9М

документов, и печатью Учреждения. 'li;r.,.j:
::1 , ].]_'];.

|'l. ,Щети, родители (законные представители) которых i:_ _1|л"ffii:Н
необходимые для lrриема документы, остаются на у{ете детей, нуждающих:l.-1

предоставлении места в Учреждении. Место в Учреждение ребенку предоставляется при

oсвoбoжДенииMеcTBсooTBеTствyюЩейвoзpaстнoйГpyппеBTечeEиеГoДa..]'.
18. После IIриема документов Учреждение закJIючает договор об образовании по

образовательным программам л*поп"rrЪго образования (далее - договор) с родиiеляйи

(законньrм" ,rрaо"ruuи,ел"м"; ребенка, 
, ,,

19. Заведуюrцая Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждени:

(далее _ приказ) в течение трех рабочих дней тrосле закJIючения договора Прдlаз_:

трехдневный срок после издания рtlзмещается на информациоЕном стенде

образовательной организации И на офичиальном сайте образовательной организалии в

сеiи Интернет. ,,... ,.,j

после издания Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающцхся в

предоставлении места в Учреждении,

20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение,

котором хранятся все сданные документы:

:,,,: | ]ii

заводится личное депо; в

1) Направление (путевка) Отдела образования,

2) заявление родителя (законного представителя) ребенка; ^li_]i ] |]:

3) договор об образовании по образовательным программа},I дошкольноIо
'

образования ]



4) согласие на обработку персонttльЕьIх данньIх

5) копия паспорта родитеJUI (законного предстtIвителя) ребенка,

6) копия свидетельства о рождении ребенка,

7) копия свидетельства о регистрации по месту жительства

регистрации ребенка .* ,Ё
9) локумеНт, IIодтвеРждающиЙ правО на льготнОе посещеНие УчреждениЯ ".ir* l
10) локумент, подтверждающий законное представительство ребенка '"..' ,d
21. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующiш Учрежден*о.9.9_"у

провести итоги за прошедший уrебный год и зафиксировать количество принятьIхffт"т::"

Учрежден"" u ,"о""ие учебного года и количество выбывших детей из УчреждёtТияi{в

общеобразовательные учрождения и по другим при,шнаlrл) в ккниге учета двfi}кения

детеи).

.,:,:л
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г

.,i

заявление.

Адрес:

года рождеt]ия,Прошу принять моего ребенка

(индекс, адрес полностьtо)

(дата рождения)
tОur--лrя отчество ребенка)

место рождения
про)Iмвающего по адреСу ii:'i. ,-:1,

<
на обучени" no оdрйuа,"льным программам дошкольного

дошкольно" образо*ательно_е у"8"у"l1е <,Щетский сад
образования в

п. Южный>
Муничйiiалыiое

нагайбакского

;Й;;;- "ного района Челябинской области,

К заявлению прилагаются:

ребенка() г.

1.Свидетельство о роrtцении ребенка (копия)

2.Паспорт родителя (законного представителя) (копия)

3. Свидетельство о рЪr,",рuu,и ребенка по месry (коп

с уставом, лицензией ju "Yi::]::,:1: 
образовательноЙ деяТеЛ'Нос'и'

образовательными программами, с учебно-программной документацией и другими докумецтаци,

регламентирующими учреждение _и o"y*"","*n* обрЬовательной деятельноёти ,l,мдоу

к,Щетский сад п. ЮжныЙl>i права 
" 

обязаннЬсти обучающихся ознакомлен (а) ;i 
:

З. Медицинское закJIючение

(полпись)

(_) 20 _г, (подпись)

".|!',

j]',.i.. '
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