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Правила приема в МЩОУ оБру.Ьп*а**

1. общие положения

1.1. Правила приема в МЩОУ <Брусничкa)) (лалее - правила) разработаны

" 
.ооru.r.r""й 

" 
Федеральным законом от 29.|2.2012 J\ъ 27з_Фз <об образовании

в Российской Федерации>, Порядком приема на обуrение по образовательным

ilрограммам до-*оо""ого образования, уrвержденным приказом Минпросвещения

рЪссии от 15.05.2020 Ns 2З6, Порядком и условиями осуществления перевода

обучаrощихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,

осуществляющие образовательнуIо деятельность по образовательным программаN{

соответствующих уровня и наflравленности, утвержденным 1rрика3ом Минобрнауки

России от 28.12.20rЪ м |527,иуставом мдоу <Брусничка> (да;lее - детский сад),

|.2.Правила оlrределяют требования к процедУре и усповиям зачисления граждан РФ

(далее - ребеньк, дети) в детский сад для обучения по образовательным lrрогра}dмам

до1д*оп"rrого образов ания, дополнительным обrцеразвивчlющим програN,{мам, а также

I'.|уrrrrу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной програtrлмы

дошкольного образования.

1.3. Прием иЕостранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа

соотечественников за рубежом, за счет средств бюджетньпr ассигнований

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ,

законодательством РФ и настоящими правилами,

1.4. ,щетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение

дошкольного образования) в том числе 11рием граждан, имеющих право на полуIение

доrпопurrого образов ания и проживающих на территории, за которой закреплен

детский сад (далее 
- 

закрепленIIаJI территория),

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение кЕUIендарного года при наличии

свободных мест.



2.2. Щетский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на полуt{ение

ДошкоЛьногообразования'ВВоЗрастесДВУхМесяцеВ.ВприемемоЖеТбытьотказаrrо
только при отсутствии свободньж мест,

2.3.ПриемДетейсоГраниченныМиВоЗМожносТяМизДороВьянаобУчение
поаДапТироВаннымобразователЬнымпроГраММЕtМосУЩесТВляеТсяссоГласия

родитолей iзакоrr"ьж,'р"о"ru""телей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,

2.4. Прием заявлений на обуrение по дополнительным общеразвивающим программам

осуществляется с 1 сsнтября текущего года по 1 марта сдедующего года,

2.5.Лицо,отВетсТВенноезаприеМДокУМенТов,графикприеМазаявленийиДокУМенТоВ
утверждаются приказом завед},ющего детским садом,

2.6.Приказ,УказанныйВпУнкТе2.5правил'разМеЩаеТсянаинформаrrионIlомсТенДе
в детском саду и на официальном сайте дотского сада в сети кинтерЕет) в течение трех

рабочих дней со дня его издания,

2,7.ЛутЦо,оТВеТсТВенноезаIIрием'обеспечиваетсВоеВреМенноеразмещениена
информаuиоЕном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети

кИнтЪрнет>:

о РаСПОРядительного акта Управления образования Приуральского района

о закрепJIении образовательньD( организаций за конкретными территориями;

о Н?СТОЯЩИХ ПРаВИЛ;

о КоПИи y.ruuu мдоУ <Брусничк0), лицеЕзии на осуществление

о бразовательной деятепьности, образоватеJIьньD( программ и других

док)ментов, регламентир},ющих организацию и осуществленио

образовательнойДеяТельносТи'праВаиобязанностиВосIIиТанникоВ;
.инфорМацииосрокахIIриеМаДокУМентов,графикаприемаДокУМентоВ;
о приморrruо борN( заявлений о приеме в детский сад и образuов их заполЕения;

. формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации,

осуществJuIющей образовательн}то деятельность по образовательным

программам дошколъного образЬвания (далее - другая организация),

и образча ее заполненшI;
. формы зЕUIвления о rrриеме на обучение по дополнительным

Ъбщ.р*u"вающим программам и образuа ее заIIолнения;

о информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим

програN[маМ'количестВеМесТ'графикаПриемазаявленийнеIIозДнеочеМ
зi 15 кu-rrендарньж дней до начала приема документов;

о ЩОIIОJIнительной информации по текущему приему,

2.8.Выборязыкаобразования'иЗу{аеМЬЙроДногояЗыкаизчислаязыкоВнародовРФ,
в тоМ числе русскогО языка как родного языка, государственных языков ресшублик РФ

осуществJUIется IIо заJIвлениям родителей (законньтх представителей) детей при приеме

(переводе) на обучение,



3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программаМ

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без

реализации образовательной программы

З.1. Прием детей на обучение по образовательным прогрtlп,{мам дошкольного
образования, а также в групшу (группы) rrо уходу и присмотру без реализации
образовательной программы осуществляется по направлению Управления образования

Приуральского района, по личному зtUIвлению родителя (законного представителя)

ребенка при rrредъявлении оригинЕuIа документа, Удостоверяющего личность родитеJUI
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданинаили лица без гражданства в соответствии
с законодательством РФ.

Форма зffIвления утверждается заведующим детским садом.

З.2. Щtlязачисления в дотский сад родители (законные представители) детей

дополнительно предъявляют след},ющие докумеЕты:

. свидетельство о рождении ребенка иIIи NIя иностранньж граждан и лиц без

гражданст докlмент(-ы),удостоверяющий(е)личностьребенка
и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

. ,свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту
пребьrвания на закрепленной территории или док}меЕт, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

3.3. При необходимости родители предъявляют:

о щок}монт, подтверждающий установление опеки;
. документ психолого-медико-педагогической комиссии;
о щок}мент, подтверждающий потребность в обl^rении в группе

оздоровительной наrrравленности.

З.4. Щтtязачисления в детский сад родители (законные предстzlвители) детеЙ,
не являющихся гражданами РФ, дополпrительно представJuIют докумонт,
подтверждающий право заJIвитеJuI на пребывание в РФ (виза- в случае прибытия
в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграциоЕнЕuI карта
с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид
на жительство или разрешение на временное проживание в России, иные документы,
предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с нотариаJIьно заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

3.5. Лицо, ответственIIое за rтрием док}ментов, делает копии предъявJrIемьIх при
приеме док}ментов, которые хранятся в детском саду.

3.6. Прием на обуrение в порядке перевода из другоЙ организации по инициативе

родителей (законньж представителей) осуществляется по личному зiulвлению

родителей (законньж представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке



перевода из другой организации при ilредъявпении оригинала документа,

удостоверяюп{его ли""о",u родителя (Ъаконного шредставителя),

Форма зшIвлониЯ утверждается заведУющим детским садом,

З,l.ЩлязачисленияВпоряДкепореВоДаиздрУгойорГаниЗациироДиТели(законные
преДсТаВиТели)несовершеннопетнихДополflиТельнопреДъяВляюТличноеДело
обулающегося.

З.8. Щолжностное лицо, ответственное за прием док}ментов, при приемо заlIвления

озачисленииВпоряДкепер9ВоДа".дрУ.ойорГаниЗациипоинициаТиВеродителей
проверяет представленное личное дело Еа наJIичие в нем документов, требуемьгх при

за"и.п"*r"" ,u oo,i";;;;; образовательным программам дошкольного образования,

При отсутствии в личном депе копий документов, необходимых дJUI приема

в соответствии с Порядком приема на обl"rение шо образовательЕым программам

дошкольного образов ания,утвержденrrй rrрr**ом Минпросвещения Р оссии

от 15.05.2020 N9 2Зб <<ОбутверждеЕии Порядка приема на обучение

по образовательным программам дошколi"ого образования)должностное лицо,

ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий информаuию

о регистрационном Еомере зtu{вления о зачислении и перечне недостающих

Док}менТов.АктсосТаВЛяеТсяВДВУ(ЭкЗеМплярахизаВеряеТсяIIоДписямироДиТелеи
(закоiньж представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием

документов, печатью детского сада, Один экземпляр акта подшивается

в представленное пичное дело, второй передается зiulвителю,

Щетский сад вправе заIIросить IIедостающие документы у родителя (законного

fi;;;rтеля). Заявитель обязан донести недостаюIцие докуIиеЕть1 в точеЕио

14 календарных дней с даты составления акта,

Отсутствие в личноМ деле докуМентов, требуемых дJUI зачисления в детский сад,

неяВляеТсяосноВаниеМДJUIотказаВЗачисЛенииВпоряДкепереВоДа.

3.9.лицо,отВеТсТВоFIноеЗаприеМДокУМентоВ'приПриемепюбыхзаявленийобязано
ознакоМиТьсясДокУМенТом,УДосТоВеряюЩиМпичносТЬзаJ{ВиТеЛя'ДJU{УсТаноВЛения
его JIичflости, а также факта родственных отношеътиil,и полномочий законного

представитеJUI.

3.10.ПриIIриеМеЗаJ{ВленияоприеМевДетскийсад(заявленияоприеМеВпоряДке
перевода ", 

друiJ ор.u"".uч"й, доп"."остное ]]]l:oru"TcTBe'Hoe 
за прием

докумеЕто", .rru*"оr"Трооrr.п"й (законньж представителей) с уставом детского сада,

лицензией на право осуществлепия образовательной деятельности, образовательными

программа]\4и, реаJIизуемыми оar.*r*Ъ*ом, учебно-программной документацией,

локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими

организац"о " ffi;";;;;r;; 
образовательной деятельности, права и обязанности

обулающихся.

3.1 1. Факт ознакомления родителей (законньж представителей) ребенка

с документами, указанными в пункте 3,10 правил, фиксируется в заjIвлении

и заверяется личной подписью родителей (законньпс ilредставителей) ребенка,



3.12. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданньD(

заявлений о ,rр".*. 
" 

д.r.п"П Ъад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой

ор,u'".uuии)икопийДокУМентоВВжУрналеприеМазаявленийоприеМе'оЧеМ
рЬо"".*, (законным IIредставителям) выдается расписка. В расписке лицо,

ответствеIIное за прием документов, }казывает регистрационньй номер заявления

о приеме ребенка в детский садипоречень представленных документов, Иные

заявлеция, IIодаваемые вместе с заявлением о приемо в детский сад или заявлением

оЗачисленииВпоряДкепереВоДаизлрУгойорганиЗации,ВключаюТсяВперечеЕь
представлеЕньIх допуrarrЪв. Расписка заверяется подписъю лица, отвотственного

за прием док}ментов,

З.lз. Заявление может быть подано родителем (законньшrl представителем)

набУмажномносиТелеи(или)ВэлекТроннойформ.ечерезеДиныйпортаJI
государственных и муниципальньIх услуг (функuиЙ) и (или) региональный портал

государственньIх и муЕиципальньж услуг (функuиЙ),

з.14. с родителями (законными представителями) детей, которые сдали поrпrый

комплекТ документов, предусМотренньIх настоящими шравилами, в течение 5 рабочих

дней закrпочается до.оuор об образовании по образовательным програN{мам

дошкольного образовur"" 1ло.о"ор опа.аr,ия услуг rrо присмотру и уходу в группах без

|.-".uч"и образовательной программы),

3.15. Зачисление ребепка в детский сад оформJIяется приказом руководитеJIя в течение

трех рабочих дней после закJIючения договора, указанного в пункте 3,14 правил,

3.16.Лицо,оТВеТсТВенноеЗаприеМДокУМенТоВ'ВТрехДневнъйсрокIIослоиЗДания
приказа о зачислении размещаетприказ о зачислении на информационIIом стенде

и обеспечиuu".1 р**.йa*r"" на официальном сайте детского сада в сети <ИнтерЕет11

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленньIх

в указанную возрастную груIIпу,

3.17. На каждого зачисленного в детский садребенка, за исключением зачисленньIх

В поряДке переВоДа из дрУгой орГанизации, формирУеТся литIное Дело' В коТороМ

хранятся все полуt{енные при приеме документы,

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным

программам дошкольного образования и В группу (группы) по присмотру и уходу

без реализации образовательной программы в порядке перевода из другой

организации по решению учредителя

4.1'ПриемдетейнаобУчениепообразоВателЬныМпроГрамМамДошкольноГо
образоваНия, а такЖ. 

" 
.руrrrrУ (группы) по уходу и присмотру без реаJIизации

програММыДошкоЛЬногообразоuа''""ВпоряДкепереВоДаиздрУгойорганиЗации
пореШеЕиюУt{реДиТеJU{осУЩесТВляеТсяВпоряДкеинаУслоВиях'УсТаноВЛенных
законодательством РФ,

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представлонных

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменньж согласий

родителей (зuuоrпrrur, представителей), личных дел,



4.З. Лицо, ответствеIIЕое за прием документов, принимает от исходной организации

личные дела и IIисьменные согласия рЬдителей (iaKoHHbж представитепей)

в соответствии со сшисочным составом обучающихся по акту приема-передачи,при

приеме каждое личное дело проверяется на ншIичие документов, обязательных дJu{

приема на обуrение по образо"uraп"rr"* flрограммам дошкольного образования,

4.4.ВслуЧае отсутсТвия В личноМ деле докуМентов, которые предусмотрены Порядком

приема на обучение по образовательным IIрограI\4мам дошкольного образования,

УтВерЖДенныМприказомМинпро"u.Щ.,,""Россииот15.05.2020},lЬ236
коб утверждении Порядка приема на обуление по образовательным_прлогршмам

дошкольного образования), согпасий ро!ителей (законных представителей) или

отсутствия сведений об обуrшощемся в списочном составе лицо, ответственное

ЗаприеМДок)МенТоВ,ДелаетсоотВеТсТВУющУюоТмеТкУВакТеприеМа-переДачи.

лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту

приема-передачи личньIх дел с перечнем недостающей информации, докумеIIтов

и пsредает его на flодшисъ завед}.ющему детским садом, СопроводитеJIьное письмо

регистрируется в журнале исходящих документов в порядко, предусмотренном

JIокальныМ нормативным актоМ детского сада. Акт приема-передачи с примечаIlиями

исоПроВоДиТельЕоеfIисьмонаПраВЛяюТсяВаДресисхоДнойобразовательной
организации.

4.5. В случае когда недостаюшIие документы от исходной оргtlнизации не полу{ены,

лицо, ответствеЕное за прием, запрашивает недостающие документы у ролителей

(законньпспреДсТаВи,.п.t;.ПринепреДстаВлениироДиТеJUIМи(законньпли
представителями) обуrшощихся или отказе от представлениlI докумеЕтов в личное

дело обуrаюЩеГося ВключаеТся Выписка иЗ акта ilриеМа-IIереДатм личнЬIх Дел

сперечнемнеДостающихДок},N{енТоВиссылкойнаДаТУиноМерсопроВоДиТелЬного
IIисьма.

4'.Наосновании представленньIх исходной организацией документов с родителlIми

(законньrм" rrрaо"ru"ителями) детей заключается договор об образовании

по образовательным программам дошкольного образования (логовор оказания услуг

по присмотру и й;оr;.руrrru" без реализuц"" обрuзовательной программы).

4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение

трех рабочих дней поспе заключения договора,

4.8. На основании полуIенных личньD( дел ответственное должностное лицо

формирУетноВыоличЕыеДела'ВключilоЩиеВтоМчислеВыIIискУиЗприказа
о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменЕые согласия родителей

(законньж представителей) обучаrощихся,

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

5.1. Количество мест для обучения по доIIолнительным общеразвивающим

программаN,{ за счет средств-бюджетньIх ассигнований устанавливает учредитель,

количество мест для обу,rения по дополнительным общеразвивающим программам

за счет средств бi""..пrх и (или) юридических лиц по договорам об оказании



платньж образовательньlх услуг устанавливается ежегодно приказом заведующего

детским садом не 11озднее чем за 30 календарньж дней до начала 11риема документов,

5.2.Наобуrение по дополнительным общеразвивающим програN{мам принимаются все

желаюЩиеВнеЗаВисиМосТиоТМесТапроЖиВанияпоВозрастныМкатегорияМ'
IIредусмотренным соответствующими программаN{и обучения,

5.З.Приемнаоб)л{ениепоДополниТеЛЬныМобrrдеразвиВаюЩиМIIроГрамМаМ
Ь.у*..r"пяется 6.. 

".rуrr"тельных 
испытаний, без предъявления требоваIrий к 1ровню

образования.

5.4. в приеме на обуrение по допоJшительным общеразвивающим программам может

быть отказано только при отс}"гствии свободньD( мест. В приеме на обуrение

по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры

".iopru 
может быть отказано ,,ри наличии медицинских 

''ротивопоказаний
к конкретным видам деятедьности,

5.5. Прием на обrIение по дополнительным общеразвивающим IIрограNIмам

осуществлrIотся по личному з€lявлению родитеJuI (законного [редставитеJIя) ребенка,

В случае приема на обучение по договораI\4 об оказаЕии платньIх образовательньD(

услуг прием осуществляется на осЕовании заJ{вления заказчика, Форму зtUIвления

утверждает заведующий детским садом,

5.6. Щля зачисления на обуrение пО дополнительным общеразвивающим програ},Iмам

родители (законные представители) вместе с заявлением представJIяют оригинал

свидетельства о рождеЕии или док}мент, подтверждающий родство зЕUIвитеJUI,

за исключением родителей (законньгх представителей) обучающихся детского сада,

5.7. Родители (законные представители) детей, не явJUIющихся грnlкданами РФ,

родители (законные rrр"дaЪuu"тепи) несовершеннолетних из семей беженцев или

ВынУжДеннЬIхпересепенцеВДополниТелЬноПреДсТаВJUIюТДок}меIIТы'
предусмотр.rrr"rЁ разделом З правил, за исключением родителей (законньrх

представителей) обучающихся детского сада,

5.8. Щля зачисления на обуrение по дополнительным общеразвивающим программам

в области физической культуры и сгIорта родители (законные представители)

несоВершеннолеТнихДоПолнителЬнопреДсТаВляюТспраВкУизМеДицинского
у.rрa*дa""я об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным

видом сIIорта, указанным в зЕlявлеIIии,

5.9. ознакомлеЕие родителей (законньпс представителей) с уставом детского сада,

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, обрzвовательными

11рограммами, реализуемыми деrсп"rЪадом, учебно-[рогрЕlI\4мной докlментацией,

локаJIьными нормативными актами и иными документа\,{и, регламентир},ющими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обуIающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном раздеJIом 3 правил,

5.10. Прием заlIвлений на обуrение, их регистрация осуществляются в порядке,

предусмотренном разделом 3 правил,



5.1 1. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется IIриказом

заведующего детским Ьuдоr. Зачисление на обуrение по договораN,{ об оказании

,nur""* образовательньIХ услуГ осуществЛяетсЯ в порядке, предусмотренном

локаJIьным нормативIIым актом детского сада,


