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Правила приема
на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в МБДОУ NЬ12 <<Василёк>>

1, Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкс)льного образования (лалее 

- 
Правила приема) регулируют

деятеJIьность муниципzLл ьного бюджетного дошкол ьного образовательного
учреждеНия АксаЙскогО района детскогО сада J\ф l2 <ВасИлек> (далее -
ДОУ) в части приема детей в учреждение.

2. Правила приема обеспечивают прием в Доу всех граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования.

3. В приеме в !оу может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободных мест.

4. доУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образоr]ательными программами и другими документами,
регламеЕtтирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязtlнности воспитанников.

кr]пии документов, информация о сроках приема документов
р€lзмещаlотся на информационном стенде !оу и на официальном сайте доу
в сети Иttтернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка 0 указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в
доу или, договоре с родителями (законными представителями) и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

5. Прием в ДОУ осуществляется с 01 сентября, при наличии
свободных мест - в течение всего к€Lлендарного года. в доУ принимаются
дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.

6. Родители (законные представители) ребенка подают документы о
приеме в ЩОУ на основании направления, выданного УоААР в рамках
реализац]аи государственной и муницигIальной услуги по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения,
реЕtлизую,щие основную образовательную программу дошкольного
образоваlrия (детские сады).

7. Прием в !оу осуществляется по личному заявлению родителя
(законнОI,о предсТавителя) ребенка согласно установленной настоящими
правилаьtи приема форме (приложение 1) при предъявлении оригинала



докумеIrТа, удостоверяющего личность родителя (законного Представителя),
либо оригин€Lла документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федераци, u .ооr"етствии
со статьей 10 ФеДер€LльноГо закона от 25 июля 2ОО2 г. N 1 1 5-ФЗ ''О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации,2002, N З0, ст. з032).

[Iримерная форма заявления размещается доу на информационном
стенде и на офици€Lльном сайте доУ в сети Интернет.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фами;тия) имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата р1 место рождения ребенка;
в) фами;тия9 имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контаКтные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

прием детей, впервые поступающих в доу, осуществляется на
основании медицинского заключения.

!,ля приема в !ОУ:
а) родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в !ОУ
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или док)/мент, подтверждающий родство заявител я (или законность
предстаI}ления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительс,гва или гIо месту пребывания на закрепленной территор ии или
документ, содержащий сведения о регистрzции ребенка по месту жительства
или по месту пребывания;

рrодители (законные представители) детей, являющихся
иностраI{ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представlления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в !ОУ на
время обучения ребенка.

10. Требование представления иных документов для приемадетей в
доу в чilсти, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается.

1 l. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования)Q
лицензие:й на осуЩествление образовательной деятельности, уставом доУ
фиксируt)тся в заявлении о прием е или договоре с родителями (законными
предстаВителями) и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.



Подписью родителей (законных ПРеДставителей) ребенка фиксируетсятакже согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации

l2. Заявление о приеме в Доу и прилагаемые к нему документы,представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются руководителем доу или заместителем руководителя поВМР в журнале приема заявлений о приеме в !ОУ( приложение 2). После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов,содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в !ОУ, перечне представленных документов (приложение З).расписка заверяется подписью должностного лица доу, ответственного заприем документов, и печатью ДОУ.

14. После приема документов, указанных в пункте 7 настоящих
правил, доу заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор) . роо"телями(законньtми представителями) ребенка.

15. РукоВодителЬ издаеТ прикаЗ о зачислении ребенка В доУ (далее -приказ) после заключения договора. Прик€lз в трехдневный срок после
издания р€lзмещается на информационном стенде доу 14 

"u 
о6rциальном

сайте Д()У в сети Интернет.


