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1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о приеме и зачислении на обучение в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад <оленёноцy (далее -
Положение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 20I2r.Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Постановлением
Администрации Тазовского района от 03 февраля 2020 года Jrlb 57 (об утверждении
Административного регламента предоставленIбI муниципiшьной услуги <Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальЕые образовательные
организации, реitлизующие основную образовательную про|рамму дошкольного
образования (детские сады)> и уставом.

t.2. Положение определяет требования к гtроцедуре и условиrIм зачисления
|рiDкдан Российской Федерации (далее - ребенок, дети) в МуниципiLльное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад <оленёноо (далее - детский сад)
для обучения по образовательным программам дошкольного образования,
адаптированным и дополнительным общеобразовательным про|раммам.

1.3. Прием иноатранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежомо беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

2. Организация приема

2.1. !етский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение
дошкольного образования, в возрасте от двух месяцев до восьми лет. В приемs может
быть отказано только при отсутствии свободных мест.
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2.2. Щетский сад обеспечивает прием детей, проживающих на территории,
закрепленной распорядительным актом органа управления образованием.

2.3. Прием детей с оцраниченцыми возможностями здоровья осуществляется на
обучение по адаптированным программам с согласиlI родителей (законных
представителеЙ) на основании рекомендациЙ раЙонноЙ психолоýо-медико-
педагогической комиссии.

2.4. Прием детей в детский сад осуществляется в течение каJIендарного года при
наличии свободных мест.

2.5. ffо начаJIа приемЬ заведующий детского сада назначает лицо, ответственное
за rlрием документов, и утверждает график приема заявлений и документов.

2.6. Лицо, ответственное за прием, до начапа приема размещает на
информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интернет
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- информацию о сроках приема документов, графике приема документов;

- примерные формы заявлений о приеме в детский сади образцы их заполнениlI;

- настоящее Положение;

- иную дополнительную информацию по приему.
2.7. Право преимущественного приема в детский сад, на обучение по основныМ

общеобразовательным программам дошкольного образования, имеют дети,
tIроживающие в одной семье и имеющие общее место житепьствq если их братья и
(или) сестры уже обучаются в этом детском саду.

3. Порядок приема детей, впервые зачисляемых в детский сад

3,1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский са,д, на обучение rrо

образовательным программам дошкольного образованиrI, в группу (группы) по уходу и
присмотру осуществляется по направлению - tryтевке, выданной ,Щепартаментом
образования Администрации Тазовского района, и личному заявлению родителя
(законного представителя) ( форма заявления в приложении 1) ребенка при
предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего личность родителя (законного
IIредставителя), либо оригинаJIа документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательотвом РФ.

3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в детский
сад, предоставляют медицинское закJIючение.

3.3" ,Щля зачисления в дотский сад родители (законные представители) детей,
tIроживающих на закр9пленной территории, дополнительно предоставляют:

* оригин€Lл свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство заlIвителя (или законность представлениJI гIрав ребенка);
* свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной теРритории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.



З.4. !ля зачислениJI в детский сад родители (законные представители) детей, не
tIроживающих на закропленной территории, дополнительно предоставляют:

- оригинilJI свидетельства о рождении ребенка.
3.5. !ля зачисленIлJI в детский сад родители (закоЕные представители) детей, не

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: д{

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представлениrI
прав ребенка;

- документ, подтверждающий право з.uIвителя на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

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

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявленIдI обязано
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установлениrI
факта родственных отношений и lrолномочий законного представителя.

З.7. При приеме з€UIвления должностное лицо, ответственное за прием
документов, знакомит родителей (законЕых представителей) с уставом детского сада,
лицензиеЙ на право осуществлениrI образовательноЙ деятельности, образовательными
программами, речlJIизуемыми детским садом, локаJIьными нормативными актами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников, а также настоящим Положением.

3.8. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка с

документами, указаЕными в пункте 3.7, фиксируется в зtulвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
оогласие на обработку их персонtlJIьных данцых и персонzшьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

З.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет рогистрацию
поданных заявлений и документов в журнчtле регистрации заявдений о приеме, о чем

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо,
ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер зiuIвленLuI о
приеме ребенка в детскиЙ сад и перочень представленных документов. Расписка
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью детского
сада.

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в

форме эл9ктронного документа с использованием информзционно-
телекоммуникационных сетей общего пользования в порядке, предусмотренном
административным регламентом о предоставлении муниципЕtльной услуги.

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сд.ши полный
комплект документов, предусмотренцых Положением, закJIючается договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования.

3.12. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прик€lзом руководителя в
течение трех рабочих днеЙ после закJIючения договора.. Лицо, ответственное за прием



документов, рz}змещаеТ прикtlЗ О зачислениИ на информационном стенде и Еа
официальЕом сайте детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после изданIбI.

З,13, На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется лиIIное дело, в
котором хранrIтся все полученные при приеме документы.

4. Порядок приема детей,
перевода по инициативе

зачисляемых в детский сад в порядке
родителей (законных представителей)

4,1, Прием детей на"обучение по образовательным процраммам дошкольного
образования, В группу (группы) по уходу и присмотру В порядке перевода из другой
образовательной организации по личному зtUIвлению родителя (законного
представИтеля) ребенка (форма з.UIвлениII в приложении 2) осуществляется при
предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинаJIа документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданиЕа и лица без гражданства в РФ в соотвеТствии с законодательством РФ.

4,2, !ля зачисления в порядке перевода родители (законные представители)
предоставляют личное дело, полученное в исходной образовательной организации"

4,3, Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано
-ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установлениrI
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

4,4, При приеме зiUIвлениrI должностное лицо, ответственное за приеМ
документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, ббразовательными
программами, реiL,Iизуемыми детскиМ садом, лок€Lльными нормативными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников, а также настоящим Положением.

4,5' Факт озЕакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, указанными В Гц/нкте 4.4, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личноЙ подписьЮ родителей (законНых представителей) ребенка.

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персонzLльных данных и персонitльных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

4,6, Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело на нzшичие
документов, которые должны были быть предоставлены при приеме в исходную
образовательную организацию, и осуществляет регистрацию .u""n.r,"" и личного дела в
журн,lJIе регистрации заявлений о приеме. Родителям (законным представителям)
выдается расписка, В расписке лицо, ответственное за прием документов, укitзывает
регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад инilJIичие в личном
деле документов, которые должны были быть вкJIючены в него при приеме в исходЕую
образовательную организацию. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за
прием документов, и печатью детского сада.



4.7. В случае oTcyTcTBIбI в личном деле документов, которые предусмотрены
порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, лицо, ответственное за прием документов, запрашивает недостающие
документы у родителей (законных представителей) ребенка в письменном виде. Запрос
регистрируется в журн€UIе исходящих документов, его копия хранится в лйном деле
обучающегося.

4.8. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме
электронного документа с иQпользованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом
о предоставлении государственной/муниципtLпьной услуги, утвержденного
IIостановлением Администрации Тазовского района от 03 февраля 2020 года Ns 57.

4.9. После получения з€UIвленIбI и личного дела с родителями (законными
представителями) заключается договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.

4"10. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прикtвом руководителя в
течение трех рабочих дней после закJIюченшI договора.

5. Порядок приема детейо зачисляемых в детский сад в порядке
перевода по решению Учредителя

5.1. Прием детей на обучение по образовательным про|раммам дошкольного
образования) в группу (группы) по уходу и присмотру в порядке перевода из другой
образовательной организации по решению учредителя осуществляется в случаях:

прекращенIбI деятельности исходной образовательной организации;
аннулирОвания лицензии исходной образовательной организации;
ПРИОСТаНОВЛеНИя ДеЙствия лицензии исходноЙ образовательной

организации.

5.2. Прием осуществляется на основании документов, предоставленных исходной
образовательной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий
родителей (законных представителей), личных дел.

5.3. Лицо, oTBeTcTBeH}Ioe за прием документов, принимает от исходной
образовательной организации личныо дела и письменные согласия родителей (законных
представителей) в соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-
передачи. При приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, которые
должны были быть предоставлены при приеме в исходЕую образовательную
организацию.

5.4" В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены
порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, согласия родlа,гелей (законных представителей) или отсутствия в
списочном составе обучающихся лицо, ответственное за прием документов, делает
соответствующую отметку в акте приема-передачи.



Лицо, ответственное за прием документов, готовит соtIроводительЕое письмо к
аКТУ ПРИеМа-ПереДачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту подписываот
ЗаВеДУЮщиЙ, Оно регистрируется в журнitле исходящих документов. Дкт с
ПРИМеЧанияМи и сопроводительное письмо направляются в адрес исходной
образовательной организации. JЁ

В слУчае, когда недостающие документы от исходной организации не получены,
Лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей
(Законных представителей)- При отказе rrоследних предоставить документы в личное
ДелО обУчающегося вкJIючается выписка из акта приема-передачи личных дел с
перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного
IIисьма.

5.5. С РОДиТелями (законными представителями) детей, согласившихся на
зачисление в tIорядке перевода, закJIючается договор об образовании по
обр аз овательным пр огр аммам дошкольного образ ования.

ПОдгtисью родителой (законных lrредставителей) ребенка фиксируется согласие
на Обработку их персонilJIьных данных и персонzLльных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством РФ.
5.б. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прикilзом руководитеJuI в

течение трех рабочих дней после закJIючения договора. Лицо, ответственное за прием
ДОкУМентов, размещает прик€lз о зачислении на информационном стенде и на
официальном сайте детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после изданшI.

6. Порядок приема на обучение по адаптированным программам

6.1. Зачисление ребенка с о|раниченными возможностями здоровья (овз)
осуществляется в общем порядке, установленном законодательством РФ и настоящим
положением.

6.2" ,ЩеТИ с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) И на основании рекомендаций психолого-медико-rrедагогической
комиссии.

6.З. В ДеТскоМ саду ребенку с ОВЗ предоставJuIются необходимые
реабилитационные, коррекционные, педагогшIеские меры и создаются специ€шьные
услoBIбI для получения образoBaHшI укiванными обучаrощимися.

6.4. Организация и осуществление образовательной деятельности детей с ОВЗ,
регламентируется локаJIьным документом <<Положение об организации обученрUI лиц с
о|раниченными возможностями здоровья), <<Положение о порядке восtIитания и
обучения детей-инвtшидов на дому и в детском саду>.



7. Порядок приема на обучение по дополнительЕым
общеразвивающим программам

7,t, На обучение по дополIIительным общеразвивающим про|раммам
принимаются все желающие вне зависимости от места проживаниjI по вбзрастным
категоршIм, пр едусмотренными со ответствующими программами обучения.

количество мест для обучения по дополнитедьным общеразвивающим
программам оIIределяется детским садом ежегодно, не позднее 20 мая текущего года.

7,2, ПриеМ на обучение по дополнительным общеразвивilющим проIраммам
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню
образования.

в приеме на обучение по дополнительным общеразвивЕlющим процраммам может
быть откiIзано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополнительным общеразвивающим про|раммам в области физической культуры и
спорта может быть отк€}зано при н€lJIичии медицинских противопоказаний к конкретным
видам деятельности.

7,з, Прием заявлений на обучение по дополЕительным общеразвивающиI\4
программам осуществляется с 1 авryста по 15 сентября.

7,4, ПриеМ на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется в общем порядке, установленном законодательством РФ. Организация
и осуществление образовательной деятельности регламентируется локilJIьным
документом <<Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам>.

! lll/lrvlvr, rlv lr\rJллlчч .1.Elvl 5aх J лнýи ЛО НаЧzLЛа ПРИеМа
документов р{lзмещает на информационном стенде и на офици€tJIьном сайте детского

7.5. Лицо, ответственное за прием, не позднее чем за 5 дней до начzLла

сада в сети Интернет следующую информацию:

- направления обучениrI по доrrолнительным общеразвивающим про|раммам;
- количество мест для приема;

- график приема заявлений;

- форму заявления и образец его заполненIбI;

- настоящее Положение.
в случае приема на обучение за счет средств физических и юридических лиц

ответственный за прием дополнительЕо рz}змещает на информационном стенде и на
официальном сайте детского сада в сети Интернет сведения и информацию,
tIр едусмотр енЕые правилами окв аниrI платных образ овательных услуг.

7,6, С роДителямИ (законныМи представителями) детей, которые подttли зtUIвление
об обучении по дополнительным общеразвивающим программам за плату, закJIючается
договор об образовании в порядке, предусмотренном правилами окiваниll платных
образовательных усJryг.

7,7, ЗачИсление ребенка на обуrение оформляется прикtвом руководителя в
течение трех рабочих дней после закJIючени;I договора.
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