
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего

муниципмьным автономным
дошкольным образовательным

r{реждением детским садом
Nэ4 <Спутник)) муниципального

образования город-курорт Геленджик
от 15.0З,2022 г, Ns 145

Порядок приема на обучение
по образовательным программам лошкоJIьного образования

N{униципаJтьного автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада ЛЬ4 <Спутник> муниципального образования

город-курорт Геленджик (далее * Порядок)

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема
граждан Российской Федерачии в муницип€rльное автономного дошкольное
образовательное учреждение детский сад ЛЪ4 <Спутник> муниципального
образования город-курорт Геленджик, осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам лошкольного образования
(далее - МАДОУ д/с ЛЪ4 <Спутник>).

2. Прием иностранных грая{дан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные учреждения за счет
бюджетньж ассигнований федерального бюдяtета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюдrкетов осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации,

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 12, Nр 5З,
ст.7598; 2020, Np 9, ст.l1З7) и настоящим Порядком.

З. Гlравила приема в МАДОУ д/с .,\Ъ4 <Спутник> устанавливаются в части, не

урегулированноЙ законодательством об образовании, самостоят"п"rrо',

'Часть 9 статьи 55 Фе 12 г.ЛЪ2
образовании в Россий й Федерqцци" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20 l2, ЛЪ 5З, ст.7598),

4. Правила приеN,lа на обученltе в дошкольном образовательном учреждении
должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования.
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Правила rrриема в МАЩОУ д/с ЛЪ4 (Спутник> на обучение
обеспечивают также прием в дошкольное образовательное учреждение
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и
проживающих на территории, за которой закреплеЕо МАДОУ д/с J\!4

<Спутник> (далее - закрепленная территория)2.

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, Л9 5З, ст.7598).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в муниципальные образовательные

r{реждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры, а так же его

полЕородные брат и неполнородные брат и (или) 
"..rpu.oаЧасть 

3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N! 273-ФЗ
азовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст.7598; 2019, Л9 4952, ст.697078ЗЗ).
5. В приеме в МАДОУ дiс ЛЪ4 <Спутник> может быть отказано только по
причиЕе отсутствиrI в нем свободных мест, за исключеЕием слrIаев,
предусмотренных

законодательства Российской Федерации,2012, Ns 5З, ст.7598; 2019, Jф З0,
ст.4134). В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном

учреждении родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другое дошкольное образовательное rIреждеIrие
обращаются непосредственно в орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования'.

4 статьи 67 Фе rIого зако
(Собрание законодательства

программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

6
воспитанников
6

Российской Федерации,2012, Л9 53, ст.7598).
6.,Щошкольное образовательное учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными

Российской Федерации, 2012, Л9

6.,Щошкольное образовательное

2 20|2
(Собрание законодательства

сроках приема

размещаются на
на официальном

вании в Рсlссийской
Российской Федерации, 2012, Nч 5З, ст.7598).

Копии указанных документов, информация о

документов, указанных в ityHKтe 9 настоящег
информационном стенде МАДОУ д/с Ns4 <<Спутнию>

сайте образовательного учреждения в
телекоммуникационгtой се,ти "Интернет"

информационно-



МАДОУ д/с .},1ч4 <Спутник> размещает на информационном стенде и на
официальном саите дошкольного образовательного r{реждениrI
распорядительный акт адN{инистрации N,lуниципального образования город-
курорт Геленджик о закреплении территорий муЕиципального образования
город-курорт Геленджик муницип€rльными дошкольными
образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт
Геленджик, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее -

распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через офичиальный сайт дошкольного образовательного

учреждения, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в
образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

7. Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в
течение всего календарного года при наличии свободньтх мест.

8. Прием в муниципальные дошкольные образовательные учрежденшI
осуществляется по направлению управления образования администрации
муницилального образования город-курорт Гелендrкик посредством
использования региональных информационных систем, указанных в части 14
статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ "об
обDазовании в Российской Федерации" 

7.

"Об образовании в Росоийской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, Л! 53, ст.7598; 20l 9, ЛЪ 52, ст.78ЗЗ).

,Щокументы о приеме подаются в муниципальное доцкольное
образовательное учреждение, в которое получено направление в рамках
реализации муниципальной услуги, предоставляемой органом местного
самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в образовательные у{реждения, реurлизующие основную

образовательную программу дош кольного образования (детские сады) 
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.

'Пупп,

муниципzuIьныN4и уLIреждениrIми и оl]ганизациями, утвержденного
ийской Фе

Nq 1993-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, Nэ 52,
ст.6626;2012, ЛЪ 2, ст.З75).

Органом местного самоуправления, а также по решению указаЕных

электронном виде. а также услуг. предоставляеNIых в электронном виде

органов подведомственной организацией родителю (законному



представителю) ребенка предоставляется на бумая<ном носителе и (или) в
электронной форме через единый пopTaл государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) региональные порт€uIы государственЕьж и
муниципальных услуг (функчий) следующая информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата
подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об
комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления
муниципальной образовательной организации;

4) о документе, о предоставлении места в государственной или
муниципальной образовательной организации;

5) о документе, о зачислении ребенка в государственrгуIо или

муниципаJIьную образовательную организацию
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ll
17 ста

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, ЛЪ 53, ст.7598; 2019, Л! 52, ст.78З3).

9. Направление и прием в дошкольное образовательное учреждение
осуществляются по личному заявлению родитеJuI (законного представите;tя)

ребенка.

заявление для направлениrI в муниципаJIьное дошкольное
учреждение представляется в орган местного

самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме через
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в дошкольное образовательное

учреждение на бумажном ЕоситеJIе и (или) в электроt{ЕоЙ форме через
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)

региональные llорта]lы государс,Iвенных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении для налравпения и (или) приема родителями (законными
представителями) ребенка ук€lзываются следующие сведения:

а) фамилия, иNlя, отчество (пос;lеднее - при наличии) ребенка;

б) дата роя(дения ребенка;

основаниях их изменения и

места в государственной или

образовате;lьное

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;



г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

е) реквизиты докуме1-1та, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);

з) ацес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребегrка;

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обутении ребенка по адаптированной образовательной
програмNrе дошкольного образования и (или) в создании сrrециальньж
условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом рея{иN4е пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

В заявлении для направления родителями (законными
дополнительно указываются сведениJI опредставителями) ребенка

дошкольных образовательных учреждениях, выбранных для приема, и о
на,lичии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных
категорий граждан и их семей (при необхолимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, flроживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место )ltительства, обг{ающ}tхся в
муниципz1,Ilьном дошltольном образовательном учреждении, выбранном

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители
(законные rrредставиl,ели) допо.ltнитеJtьно ts заявлении для направления

указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при
наличии) братьев и (или) сестер.

Для направления и/или приема в образовательное учреждение
родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие
документы:



- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представитеrrя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без грarкданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей l0 Федерального закоrlа от 25 ию.пя 2002 г. Л! 115-

в Российской
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, Nэ 30, ст.3032);

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

- документ, подтвержцающий установление опеки (при необходимости);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениrI о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (пр"
необходимости);

-док}мент, подтверя<дающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся
иностранными гражданами или лицами без граждаЕства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации, Иностранные граrкдане
документы представляют на русском языке
лереводом на русский язык.

Для приема родители (законные
дополнительно предъявJIяют в образовательную

форму 026/У. 
l0

и лица без гражданства все
или вместе с заверенным

представители) ребенка
организацию медициЕск}.ю

, утвержденных постановлением

мая 201З г. Ng 2б (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N9 28564) с изменениrIми,
внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача

скои 28 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 20l5 г.,

регистрационный Ns 383 l2), от 27 авг}zста 2015 г. Nр 41 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г.,

регистрационный J\Ъ З8824).



Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле
воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.

10. {ети ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с сог,цасия родителей (законных представителей) ребенка
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

11. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательное rrреждение в части, не урегулированной законодательством
об образовании, не допускается.

12. Заявление о шриеме в образовательное учреждение и копии докумеЕтов
регистрируются руководителем образовательного учреждения или
уполЕомоченным им должностным лицом, ответственЕым за прием
документов, в журнале rrриема заявлений о приеме в образовательное

учре}кдение. После регистрации родителю (законному представителю)

ребенка выдается документ., заверенный подписью должностного лица
образовательЕого учреждения, ответственного за прием документов,
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленЕьIх
при приемс документ()в.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
Ееобходимые для приема документы в соответствии с

, остается на учете и направляется в муниципальное дошкольное
образовательное учреrltдение после подтверждения родителем (законным
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в

образовательное учреждение заключает договор об образовании по

образовательным llpoгpaмi,taM дошкольного образования (да,чее - до.о"ор; " "
родителями (законными представителями) ребенка.

обра.зовании в Рсlссийс (собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, Л9 53, ст.7598).

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания

размещается на информационном стенде образовательного учреждения. На
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

с
по



После издания распорядительного акта ребенок снимается с yreTa детей,
нуждающихся в IIредоставлении места в муниципаJIьном дошкольном
образовательном rrреждеЕии.

1б. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное rIреждеЕие,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленцые

родителями (законными представителями) ребенка документы.
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