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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в Муниципчtльное кtLзённое
дошкольное обрiвовательное учреждение детский сад <оленёноо (далее - Правила)
рiшработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ
(об образовании в Российской Федерацип>, Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. Jф 293, Порядком и условиrIми осуществлениJI
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другио
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программаМ соответствующих уровня и Еаправленности, утвержденным прикЕIзом
Минобрнауки России от 28 декабр я 2015 г. J\b 1527 и уставом.

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиlIм зачисленIбI цраждан
российской Федерации (далее - ребенок, дети) в Муницип€lльное казённое дошкольное
образоваТельное учреждение детский сад <<оленёною> (далее детский сад) для
обучения по образовательным программам дошкольного образования и
дополнительным общеобразовательным программам.

1.з. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бюджетных ассигнованvIй федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

ленёнок>



2. Орrанизация приема

2.1. !етский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение
дошкольного образованиlI, в возрасте от двух месяцев до восьми лет. В приеме может
быть oTкztзaнo только при отсутствии свободных мест.

2.2. Щетский саД обеспечивает прием детей, проживающих на территории,
закрепленной распорядительным актом органа управления образованием.

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных
представителей) на основании рекомендаций районной психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.4. fIрием детей в детский сад осуществляется в течение к€tлендарЕого года при
нilJIичии свободных меQт.

2.5. Що начапа приема заведующий детского сада назначает лицо, ответственное
за прием документов9 и утверждает график приема заявлений и документов.

2.6. Лицо, ответственное за прием, до начiша приема р€вмещает на
информационЕом стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интернет
htц : l l taz- ol enenok. rul

- информацию о сроках приема докумеtIтов, графике приема документов;
- приморНые формЫ заявлениЙ о приеме в детский аадиобразцы их заполненLUI;
- настоящие Правила;

- иtryю дополнительную информацию по приему.

з. Порядок приема детей, впервые зачисляемых в детский сад

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых В детский СоД, на обучение по
образовательным про|раммам дошкольного образованч!я) в групtry (группы) по уходу и
присмотру осуществляется по направлению - путевке, выданной Щепартаментом
образования Администрации Тазовского района, и личt{ому зrUIвлению родителя
(законного представителя) ( форма заявления В приложении 1) ребенка при
предъявлении оригин€ша документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документq удостоверяющего личность иЕосц)анного
цражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

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

3.3. !ля зачисления в д9тский сад родители (законные представители) детей,
проживающих на закреплеЕной территории, дополнительно предоставJUIют:

_ оригин.Lп свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство зtUIвителя (или законность представленLUI прав 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 MecTv ппебьтвант,тя
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З.4. Щля зачислениJI в детокий сад родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют:

- оригин€ш свидетельства о рождении ребенка.
3.5. Щля зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не

являющихся црiDкданами РФ, дополнительно предоставляют:

- документ, подтверЯсдающиЙ родство з€UIвителя или законность представленIбI
прав ребенка;

* документ, подтверждающий право заJIвителя на пребывание в РФ.
Иностранные цраждане и лица без гражданства все документы представляют на

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

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме зiUIвления обязано
оЗнакомиться с документом, удостоверяющим личность з€UIвителя, дJUI установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

З.7. При приеме заявлениrI должностное лицо, ответственное за прием
документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада,
лицензиеЙ на право осуществлеЕия образовательноЙ деятельности, образовательными
программами, реttпизуемыми детским садом, лок€шьными нормативными актами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников, а также настоящими Правилами.

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
ДокУМентами, укulзанными в пункте 3.7, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
СОгласие на обработку их персонЕuIьных данных и персончшьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию
поданных заявлений и документов в журн€Lпе регистрации заявлений о приеме, о чем

РОДиТеляМ (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо,
ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявленIбI о
ПРиеМе ребенка в детскиЙ сад и перечень представленных документов. Расписка
заверяется подписью лица9 ответственного за прием документов, и печатью детского

аада.

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

форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования в порядке, предусмотренном
административным регламентом о предоставлении муниципiLльной услуги.

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдtLпи полный
КОМПлект документов9 предусмотренных Правилами, закJIючается договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования.

З.|2. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прик€lзом руководитеJuI в
ТеЧение трех рабочих днеЙ после закJIючениII договора..Лицо, ответственное за прием



документов, рilзмещаеТ прик€lЗ О зачислениИ на информационном стенде и на
официальном сайте детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после изданIбI.

3,1з. На каждого зачисленного В детский сад ребенка формируется личное дело, в
котором хранятся все полученные при приеме документы.

4. Порядок приема детей,
перевода по инициативе

зачисляемых в детский сад в порядке
родителей (законных пр€дставителей)

4,1, Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования) в группу (группы) по уходу и присмотру в порядке перевода из другой
образовательной организации по лиtIному зЕUIвлению родителя (законного
IIредставИтеля) ребенка (форма зffIвленIбI в приложении 2) осуществляется при
предъявлении оригинiша документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинапа документа, удостоверяющего личность иностранного
|ражданина и лица без граждаЕства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

4,2, ЩлЯ зачислениЯ В порядке перевода родители (законные представители)
предоставляют личное дело, полученное в исходной образовательной организ ации.

4,3, Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявленLuI обязано
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность з€UIвителя, для установленIбI
факта родственЕых отношений и полномочий законного представителя.

4.4. При приеме заявленIUI должностное лицо, ответственное за приеМ
документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
IIроIраммами, реiLлизуемымИ детскиМ садом, локilпьными нормативными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников, а также настоящими Правилами.

4,5' Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, ук€}занными в пункте 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 персонtlJIьных данЕых и персон€lJIьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

4,6, Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело на н€шичие
документов9 которые должны были быть предоставлены при приеме в исходную
образовательную организацию, и осуществJUIет регистрацию заявления и личного дела в
журЕitпе регистрации заявлений о приеме. Родителям (законным представителям)
выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, ук€lзывает
регистрационный номер заявлеIIи;I о приеме ребенка в детский сад и наличие в личном
деле документов, которые должны были быть вкJIючены в него при приеме в исходную
образовательную организацию. Расuиска заверяется подписью лица, ответственного за
прием документов. и печатью летского сяпя



4.7. В слуrае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены
порядком приема на обучение по образовательным
образованIбI, лицо, ответственное за прием документов,
документы у исходной образовательной организации

программам дошкольного
запрашивает недостающие
или родителей (законных

представителей) ребенка в письменном виде. Запрос регистрируется в журн€ше
исходящих документов, егQ копия хранится в личном деле обучающегося.

4.8. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом
о предоставлении государственной/муниципЕlJlьной услуги.

4.9. После получениЯ заявленIбI и личного дела с родителями (законными
представителями) закJIючается договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.

4.10. Зачисление ребенка в детский сад оформляотся приказом руководителя в
течение трех рабочих дней после закJIючения договора. Лицо, ответственное за прием
документов, р€lзмещаеТ прикаЗ О зачислениИ на информационном стенде и на
официалЬном сайте детскогО сада В сети Интернет в трехдIIевный срок после издания.

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

5.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования) в групгD, (группы) по уходу и присмотру в порядке перевода из другой
образовательной организации по решению учредителя осуществляется в случ€шх:

прекр ащенIбI деятельности исходной образ овательной организ ации ;

аннулирОваниrI лицензии исходной образовательной организации;
приостаНовлениJI действиЯ лицензии исходной образовательной
организации.

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

5.3. Лицо, ответственное за прием документов, tIринимает от исходной
образовательной организации личные дела и письменные согласшI родителей (законных
представителей) в соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-
uередачи. При приеме каждое личное дело проверяется Еа наJIичие документов, которые
должны были быть предоставлены при приеме в исходную образовательную
организацию.

5.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены
порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, согласиrI родителей (законных представителей) или oTcyTcTBIдI в
списочном составе обучающихся лицо, ответственное за прием документов, дgлает
сооТветствуюIцYю отметкч в акте ппием2 _пепе пяqи



лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к
акту приема-передачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту подписывает
заведующий, оно регистрируется В журнале исходящих документов. дкт с
примечаниями и сопроводительное письмо направляются в адрес исходной
образовательной организации.

в случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены,
лицо, ответственное за прием, запрашивает Irедостающие документы у родителей
(законных представителей). При отказе последних предоставить докумеtIты в личное
дело обучающегося вкJтючается выписка из акта приема-передачи личных дел с
перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного
письма.

5.5. с родителями (законными представителями) детей, согласившихся на
зачисление в порядке перевода, закJIючается договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие
на обработку их персон€rльных данных и персон€шьных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

5.6. Зачисление ребенка в детскиЙ сад оформляется прик€lзом руководитеJUI в
течение трех рабочих дней после закJIючениII договора. Лицо, ответственное за прием
документов, рЕ}змещает прикilз о зачислении на информационном стенде и на
официа.пьном сайте детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после изданшI.

6. Irорядок приема на обучение по дополЕительным
общеразвивающим программам

6.1. На обучение по дополнительцым общеразвивающим программам
принимаются все желающие вне зависимости от места проживаниrI по возрастным
категориЯм, предуСмотреннЫми соответствующими процраммами обучения.

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

6.2. ПриеМ на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется без всryпительных испытаний, без предъявления требований к уровню
образования.

в приеме на обучение по доrrолнительным общеразвивающим программам может
быть oTкitзaнo только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополниТельныМ общеразВивающиМ про|раммам в области физической кульryры и
спорта может быть отказано при нiшичии медицинских противопоказаний к конкретным
видам деятельности.

6.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется с 1 авryста по 15 сентября.



Лицо, ответственное за прием, не позднее чем за 5 дней до начала приема
документов рilзмещает на информационном стенде и на официальном сайте детского
сада в сети Интернет следующую информацию:

- направления обучениlI по дополнительным общеразвивilющим программам;
- количество мест для приема;

- график приема заявлений;

- фор*у за;IвленIбI и образец его заполнениrI;

- настоящие Правила.
в случае приема на обучение за счет средств физических и юридических лиц

ответственный за прием дополнительно рЕtзмещает на информационном стенде и на
официальном сайте детского сада в сети Интернет сведения и информацию,
предусмотренные правилами ol(itЗаниrl платных образовательных услуг.

6,5, Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка(форма заjIвления в приложении 3) при предъявлении оригинала документц
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
цражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ.

6,6. Родители (законные представители) детей, которые не являются
обучающимися детского сада, вместе с зiulвлением предоставляют оригинап
свидетельства о рождении или документ, подтв9рждающий родство зiUIвителя.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с нотари€lпьно заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

6,7. При приеме З;UIВлеIII.UI должностное лицо, ответственноо за прием
документов, знакомит родителей (законных представителей) детей, которые не
являются обучающимися детского сада, с уставом детского сада, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, образовательными проIраммами,
реЕUIизуемыми детским садом, локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников, а также настоящими Правилами.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документамИ фиксируетсЯ В зЕUIвлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персоЕ€tльных данных и персонiшьFIых данных ребенка в
порядке, установленном законодательством РФ.

6,8, Для зачисления на обучение по доrrолнительным общеразвивающим
программаМ В области физической культуры и спорта родители (законные
представители) детей дополнительно представляют справку из медициЕского
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным
видом спорта, указанном в заявлении.



6.9. ЛицО, ответсТвенное за прием документов, осуществJUIет регистрацию
IIоданных заявлений и документов в журнtLпе регистрации заявлений о приеме, о чем
родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо,
ответственное за прием документов, ук€lзывает регистрационный номер заявлениlI.
расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью
детского сада.

6.10. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ оформляется на
основании заявлениrI прик€lзом руководителя детского сада в течение трех рабочих дней
с момента регистрации заявления.

6.1 1. С родителями (законными представителями) детей, которые подttли
зrulвление об обучении по дополнительным общеразвивающим программам за плату,
закjIючается договор об образовании в порядке, предусмотренном правилами оказания
платных образовательных услуг.

зачисление ребенка на обучение оформляется прикчlзом руководителя в течение
трех рабочих дней после закJIючения договора.



Приложение 1

Заведующему
МКДОУ детский сад (Олененою)

В.Я. Брачун

от-

имя отчество родителя

(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прош.ч зачислить моего ребенка
( фамилия)

имя отчество ребенка, дата роr(дениJI,

на Об5пrение по основной образовательной про|рамме дошкольного
образования на основании путевки J&

в грушпУ общеразвивающей направленности J\Ъ (
с((>) 20 г.

с нормативными документами и Правилами приема в дошкольное )чреждение
ознакомлен.

согласен на обработку персон€}льных данных и персонzшьных данных
ребенка.

(подпись) фасшифровка подписи родитеJuI

(законного представителя) ребенка)

от

)>

(дата)



Пршrожение 2

Заведующему
МКДОУ детский сад (Олененою>

В.Я. Брачун

фамилия

имя отчество родитOля

(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

( фамилия)

имя отчество ребенка,

>)

дата ро)rцениJ{, группа

с(( 20 г.

в связи с
выездом за пределы Тазовского района, ЯНАО, переводом в другое дошкольное }л{реждеЕие

------(подЙБr-

())

(расшифровка подписи)

20 г.

от



Приложение 3

Заведующему
МКДОУ детский сад (Олененою)

В.Я. Брачун

от
фамилия

имя отчество родителя

(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

( фшилия)

имя отчество ребенк4 дата рождениJI,

на обучение по дополнительноЙ общеразвивающеЙ про|рамме

направленности

Руководитель

с(( )> 20 г.

С нормативными документами
ознакомлен.

и Правилами приема в дошкольное учреждение

СогласеН на обработкУ персонаJIьныХ данных И персон€Lльных данных
ребенка.

(подпись) (расшифровка подписи родитеJuI

(законного цредставителя) ребенка)

(лата1
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