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СОГЛАСОВАНО
Спедагогическимсоветом
МБДОУд/с№ 23
Протокол№ 4от22.06.2020
г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом№ 64-ОДот22.06.2020

г.
ЗаведующийМБДОУд/с№ 23
___________Т.В.Володина

ПРАВИЛА
приеманаобучениепообразовательным
программамдошкольногообразования

воспитанников
муниципальногобюджетногодошкольного

образовательногоучреждения
детскогосада№ 23городаСтаврополя

1.НастоящиеПравилаприеманаобучениепообразовательным
программам дошкольного образования (далее -Правила)определяет
правила приема граждан Российской Федерации в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 23
города Ставрополя (далее – Учреждение), осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольногообразования.

НастоящиеПравиларазработанывсоответствиисПорядкомприема
наобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования,
утвержденнымПриказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерацииот15мая2020года№ 236«ОбутвержденииПорядкаприема
наобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования»,
Федеральнымзакономот29декабря2012г.№ 273-ФЗ«Обобразованиив
РоссийскойФедерации».

2.Прием иностранныхгражданилицбезгражданства,втом числе
соотечественников за рубежом,в Учреждение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от29декабря2012 г.№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации,2012,
№ 53,ст. 7598;2020,№ 9,ст. 1137)инастоящимиПравилами.

3.ПравилаприемавУчреждениеустанавливаютсявчасти,не
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4.ПравилаприеманаобучениевУчреждениедолжны обеспечивать
прием в Учреждение всех граждан,имеющих право на получение
дошкольногообразования.

ПравилаприемавУчреждениенаобучениедолжны обеспечивать
также прием в Учреждение граждан,имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории,за которой
закрепленауказанноУчреждение(далее-закрепленнаятерритория).

Проживающиеводнойсемьеиимеющиеобщееместожительства
детиимеютправопреимущественногоприемавУчреждение,вкотором
обучаютсяихбратьяи(или)сестры.

5.ВприемевУчреждениеможетбытьотказанотолькопопричине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренныхстатьей88Федеральногозаконаот29декабря2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательстваРоссийскойФедерации,2012,№ 53,ст. 7598;2019,№ 30,
ст. 4134).В случаеотсутствияместв Учреждении родители (законные
представители)ребенкадлярешениявопросаоегоустройствевдругую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
комитетобразованияадминистрациигородаСтаврополя.

6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,права и обязанности
воспитанников.

Копии указанных документов, информация о сроках приема
документов,указанныхвпункте9настоящегоПорядка,размещаютсяна
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте
Учреждениявинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет».

Учреждение размещают на информационном стенде и на
официальном сайте постановление администрации города Ставрополя
Ставропольского края«О закреплении территорий замуниципальными
бюджетными и автономными дошкольными образовательными
учреждениями города Ставрополя»,издаваемый не позднее 1 апреля
текущегогода(далее-распорядительныйактозакрепленнойтерритории).

Фактознакомленияродителей(законныхпредставителей)ребенка,в
том числе через официальный сайт Учреждения, с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.

7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего
календарногогодаприналичиисвободныхмест.

8.Прием вУчреждениеосуществляетсяпонаправлению комитета
образованияадминистрации городаСтаврополя,указанныхв части 14
статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об
образованиивРоссийскойФедерации».
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Документы оприемеподаютсявУчреждение,вкоторую получено
направление в рамках реализации муниципальной услуги,
предоставляемойорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийской
ФедерацииикомитетомобразованияадминистрациигородаСтаврополя,
по приему заявлений,постановке на учет и зачислению детей в
образовательныеорганизации,реализующиеосновную образовательную
программудошкольногообразования(детскиесады)7.

Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или комитетом образования администрации
города Ставрополя, а также по решению указанных органов
подведомственнойиморганизациейродителю(законномупредставителю)
ребенкапредоставляетсянабумажном носителеи(или)вэлектронной
форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональные порталы государственных и
муниципальныхуслуг(функций)следующаяинформация:

1)озаявленияхдлянаправленияиприема(индивидуальныйномери
датаподачизаявления);

2)остатусахобработкизаявлений,обоснованияхихизмененияи
комментариикним;

3)опоследовательностипредоставленияместавгосударственной
илимуниципальнойобразовательнойорганизации;

4)о документе о предоставлении места в государственной или
муниципальнойобразовательнойорганизации;

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или
муниципальнуюобразовательнуюорганизацию8.

9.Направлениеиприем вУчреждениеосуществляютсяполичному
заявлениюродителя(законногопредставителя)ребенка.

Заявление для направления в муниципальную образовательную
организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта
РоссийскойФедерациииликомитетобразованияадминистрациигорода
Ставрополянабумажном носителеи(или)вэлектроннойформечерез
единыйпорталгосударственныхимуниципальныхуслуг(функций)и(или)
региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).

Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственныхимуниципальныхуслуг(функций)и(или)региональные
порталыгосударственныхимуниципальныхуслуг(функций).

В заявлении для направления и (или) приема родителями
(законнымипредставителями)ребенкауказываютсяследующиесведения:

а)фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)ребенка;
6)датарожденияребенка;
в)реквизитысвидетельстваорожденииребенка;
г)адресместажительства(местапребывания,местафактического

проживания)ребенка;
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д)фамилия,имя,отчество (последнее -при наличии)родителей
(законныхпредставителей)ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя
(законногопредставителя)ребенка;

ж)реквизитыдокумента,подтверждающегоустановлениеопеки(при
наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)
родителей(законныхпредставителей)ребенка;

и)о выбореязыкаобразования,родного языкаизчислаязыков
народовРоссийскойФедерации,втомчислерусскогоязыкакакродного
языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной
образовательнойпрограммедошкольногообразованияи(или)всоздании
специальныхусловийдляорганизацииобученияивоспитанияребенка-
инвалидав соответствии синдивидуальной программой реабилитации
инвалида(приналичии);

л)онаправленностидошкольнойгруппы;
м)онеобходимомрежимепребыванияребенка;
н)ожелаемойдатеприеманаобучение.
В заявлении для направления родителями (законными

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о
государственных или муниципальных образовательных организациях,
выбранных для приема,и о наличии права на специальные меры
поддержки (гарантии)отдельных категорий граждан и их семей (при
необходимости).

Приналичииуребенкабратьеви(или)сестер,проживающихводной
сним семьеиимеющихобщеесним местожительства,обучающихсяв
государственной или муниципальной образовательной организации,
выбраннойродителем (законным представителем)дляприемаребенка,
егородители(законныепредставители)дополнительновзаявлениидля
направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а)
(последнее-приналичии)братьеви(или)сестер.

Длянаправленияи/илиприемавУчреждениеродители(законные
представители)ребенкапредъявляютследующиедокументы:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерациивсоответствиисостатьей10Федеральногозаконаот25июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации,2002,№ 30,ст. 3032);

свидетельствоорожденииребенкаилидляиностранныхграждани
лицбезгражданства-документ(-ы),удостоверяющий(е)личностьребенка
иподтверждающий(е)законностьпредставленияправребенка;

документ, подтверждающий установление опеки (при
необходимости);
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свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипо
месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического
проживанияребенка;

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости);

документ,подтверждающий потребность в обучении в группе
оздоровительнойнаправленности(принеобходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся
иностраннымигражданамиилилицамибезгражданства,дополнительно
предъявляютдокумент,подтверждающийправозаявителянапребывание
вРоссийскойФедерации.Иностранныегражданеилицабезгражданства
вседокументыпредставляютнарусскомязыкеиливместесзаверенным
переводомнарусскийязык.

Для приема родители (законные представители) ребенка
дополнительнопредъявляютвУчреждениемедицинскоезаключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Учреждении.

10.Детисограниченнымивозможностямиздоровьяпринимаются
наобучениепоадаптированнойобразовательнойпрограммедошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей)
ребенкаинаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-педагогической
комиссии.

11.Требованиепредставленияиныхдокументовдляприемадетейв
Учреждение в части, не урегулированной законодательством об
образовании,недопускается.

12. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов
регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им
должностным лицом,ответственным за прием документов,в журнале
приемазаявленийоприемевУчреждение.Послерегистрацииродителю
(законному представителю) ребенка выдается документ,заверенный
подписью должностного лица Учреждения,ответственного за прием
документов,содержащийиндивидуальныйномерзаявленияиперечень
представленныхприприемедокументов.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не
представили необходимые для приема документы в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка,остается на учете и направляется в
муниципальную образовательную организацию после подтверждения
родителем (законным представителем)нуждаемости впредоставлении
места.

14.После приема документов,указанныхв пункте 9 настоящего
Порядка, Учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее -
договор)10сродителями(законнымипредставителями)ребенка.

15.Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в Учреждение (далее -распорядительный акт)в
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течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительныйактвтрехдневныйсрокпослеизданияразмещается
на информационном стенде Учреждения. На официальном сайте
УчреждениявсетиИнтернетразмещаютсяреквизитыраспорядительного
акта,наименование возрастной группы,число детей,зачисленных в
указаннуювозрастнуюгруппу.

Послеизданияраспорядительногоактаребенокснимаетсясучета
детей,нуждающихся в предоставлении места в государственной или
муниципальнойобразовательнойорганизации.

16.Накаждогоребенка,зачисленноговУчреждение,оформляется
личное дело,в котором хранятся все предоставленные родителями
(законнымипредставителями)ребенкадокументы.


