
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего

муниципа,.1ьным автономным
дошкольным образовательным

учреждением детским садом
Лi4 <Спутник) муниципальЕого

образования город-курорт Геленджик
от 28.12.2022 г. Л! 145

Порядок приема на обучение
по образоватепьным программам дошкольного образования

муниципального автономного дошкольного образовательного
учре}кдеЕия детского сада Лq4 <Спутник> муLlиципального образования

город-курорт Геленджик (далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема
граждан Российстtой Федерации в муниципальное автономного дошкольное
образовательное )л-Iреждение детский сад J\!4 <Спутник> муниципаJIьного
образования город-курорт Геленджик, осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
(далее - МАДОУ д/с Ns4 <Спутник>).

2. Прием иностранных граждаIr и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные гrреждения за счет
бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации,
законом от 29 декабпя 20|2 r.
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, J',lb 53,
ст.7598; 2020, Jф 9, ст. 1 137).и настоящим Порядком.

3. Правила приема в МАЩОУ д/с Л!4 (Сгryтник) устанавливаются в части, не

}?егулированЕоЙ закоЕодательством об образовании, самостоятельЕо 
l 

.

(Собрание законодательства

4. Правила приема на обучение в дошкольном образовательном учреждении
должнь] обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан,

вании в Российской Фе
Российской Федерации, 2012, Nq 5З, ст.7598).

имеющих право на получение дошкольного образования.



Правила приема в МАДОУ д/с Л!4 <Спутник> на обучение
обеспечивают также прием в дошкольное образовательЕое учреждение
граждан, имеющих право IIа получение дошкольного образования и
IIроживающих на территории, за которой закреплено МАДОУ д/с Jф4

<Спутник> (далее - закреппенная территория) 
2 

.

она от 5

внесении измкнений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации " (об изменениях в закоЕодательстве от 9 декабря 2022 rода Ns,22-

0 I -2022 l з з23 -22 -200з 002 l).
Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в
случаях, предусмотреЕных законами субъектов Российской Федерации,
патронатную семью , имеет право преимущественного приема на обучение
по основным образовательным программам в муниципаJIьное
ОбРаЗовательное }пrреждение, в которой обуrаются его брат и (или) сестра
(полнородные и неполЕородные, усыновленные (удочеренные), дети ,

опекуЕами (попечителями) которых являются родители (законные
представители) этого ребенка, или дети' родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.
4 29 лекабоя 2012 г.
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20 1 2, Nq 5 3, ст,7598 ; 20 1 9, ЛЪ 49 52, ст.697 07 8ЗЗ).
5. В приеме в МА!ОУ д/с Лs4 <Спlтнию> может быть отказано только по
причине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных
273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации"
законодательства Российской Федерации, 20|2, Ns 53, ст.7598;

(Собрание
2019, лъ 30,

ст.4134). В случае отсутствия мест в дошкольЕом образовательном

)п{реждении родители (законные представители) ребенка для решениJI
вопроса о его устройстве в другое дошкольное образовательное уIреждение
обращаются неrrосредственно в орган п,lестного самоуправления,

обцазовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Росоийской Федерации, 2012, NЬ 5З, ст.7598),
б.,Щошкольное образовательное )пrреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документамиl' регламентир},ющими оргаЕизацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
6

воспитанников

осуществляющий управление в сфере образования 
5



бЧасть 
2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ "об

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

Копии указанных документов, информация о
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
информационном стенде МАДОУ д/с Ns4 <Спутник>> и на официальном
сайте образовательного )пrреждения в

"Интернет".
информационно-

телекоммуникационной сети

МАДОУ дiс Лр4 <Спутник> размещает на информационном стенде и на
официальном сайте дошкольного образовательного у{реждеЕия
распорядительный акт администрации муниципального образованшI город-
курорт Геленджик о закреплении территорий муниципа.J,Iьного образования
город-курорт Геленджик за муниципаJIьными дошкольными
образовательными учреждениями муЕиципального 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 официальный 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 осуществлlIется в
течение всего календарного года при наличии свободных мест.

8. Прием в муниципальные дошкольньте образовательные учреждения
осуществляется по направлению управлеFIия образования администрации
муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик посредством
использования региона,,Iьных информационных систем, указанных в части 14

закона от 29 лекаб 2012 г. 27з-Фз "

образовании в Российской Федерации" 
7.

7Часть 4.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, М 53, ст.7598; 2019, ЛЪ 52, ст.7833).

!окументы о приеме подаются в муниципальное дошкольное
образовательное учреждение, в которое получеtlо направлеIIие в рамках
реализации муниципальной услуги, предоставляемой оргаЕом местного
самоуправлениlI, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в образовательные учреждения, реализующие основную

образовательнуто программу дошкольного образования (детские сады) 
8.

'Пуп,*, 2

законодательства

сроках приема
р€lзмещаются Еа

I

I

I

I

I

муниципальЕых услуг. предоставляемых органами исполните



эJIектронном виде, а также услуг. предоставляемых в электронном виде
}плреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями и оргаЕизациями, утвержденцого
распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 17 декабря 2009 г.
Nq 199З-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, J\Ъ 52,
ст.6626;2012, ЛЪ 2, ст.З75).

Органом местного самоуправления., а также по решению указанных
органов подведомственной им организацией родителю (законному
представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портал государствеЕцых и муницип€шьньtх
УслУг (фУнкций) и (или) регионtlllьные порт€rлы государственных и
муниципальных услуг (функций) следующая информация:

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

2) о статусах обработки заявлений, об основаниrIх их изменения и
комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в государственной или
муниципilJIьной образовательной организации;

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

5) о документе, о зачислении ребенка в государственную plJIи

муниципarльну.rо образовательную орaчrr"auц"оП.

"Об образовании в Российской Федерацццl (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, Л9 5З, ст.7598; 2019, NЪ 52, ст.78ЗЗ).

9. Направление
осуществляются

ребенка.

заявление
образовательное
самоуправления

и прием в дошкольrтое образовательное у{реждение
по личному заявлению родителя (законного представителя)

для направления в муниципаJIьное дошкольное
у]реждение представляется в орган местного

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

региональные портаJIы государственных и муницип€lJIьных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в дошкольное образовательное

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

региональные портаllы государственных и муниципальных услуг (функций).



В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными
представителями) ребенка указываются след}.rощие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при налиами) ребенка;

б) лата рожде}Iия ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

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

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

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) ребенка;

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

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

и) о выборе языка образованшl, родного языка из числа языков народов
Роосийокой Федерации, в том числе русского языка как родflого языка;

к) о потребности в обулении ребенка по адаптированной образовательной
тrрограмме дошкольного образования и (или) в создании специальньIх

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвшIида в
соответствии с индивидуальной программой реаби литации инвалида (при
наличии);

л) о ваправлеЕности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

В заявлении Для направления родителями (законными
представителями) ребенка дополнительно ук€вываются сведениrI о

дошкольных образовательных учреждениях, выбранньш для приема, и о
наличии права на специальные меры подцержки (гарантии) отдельньrх
категорий граждан и их семей (при необходимости).

При на.пичии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в
муниципыIьном дошкольном образовательном учрея(дении, выбранном

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители



(законные представители)
указывают фамилию(-ии),
наличии) братьев и (или) сестер.

fuя направления иlили приема в образовательное

родители (законные представители) ребенка предъявляют
документы:

- документ, удостоверяющии
ребенка, либо документ,
гражданина или лица без
соответствии со

(Собрание законодательства Российской Федераци и, 2002, Nэ 3 0, ст.3 032);

- свидетельство о рождении ребенка или дJul иностранньж граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверщдающий(е) законность представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

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

- документ психолого-медико-педагогическои
необходимости);

комиссии (при

-документ, подтверждающий потребность в обучении
оздоровительной направленности (при необходимости).

Родители (законные представители) ребенка,
иностранными грая(данами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без грах<данства все

документы представляют Еа русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык,

Для приема родители (законные представители) ребенка
дополнительно предъявляют в образовательную организаrIию медицинскую

форму 02бlУ.10

дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением

мая 2013 г. Nq 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 201З г,, регистрационный Ns 28564) с изменениями,

доIIолнительно в заявлении
имя (имена), отчество(-а)

для направленшI
(последнее - при

учрежде}Iие
следующие

личность родителя (законного представителя)

удостоверяющий личность иностраЕного
грая(данства в Российской Федерации в

в группе

являющиеся



внесенЕьlми

Министерством юстиции Российской Федерации

регистрационный ЛЪ 38З|2),
Министерством юстиции Российской Федерации

регистрационный ЛЪ 38824).
Копии предъявляемых при приеме документов

(зарегистрировано
августа 2015 г.,
(зарегистрировано

сентября 2015 г.,

хранятся в личном деле
воспитанника в дошкольном образовательном rrреждении.

l0. Щети
обучение

с ограниченными возможностями здоровья принимаются Еа
по адаптированной образовательной программе дошкольного

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка
и на основании рекомендации психолого-медико-Irедагогическои комиссии.

11. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательное учреждение в части, не уреryлированноЙ закоЕодательством
об образовании, не допускается.

12. Змвление о приеме в образовательное учреждение и коrrии док}ментов
регистрируются руItоводителем образовательного учреждения или
уполномоченным им должностным лицом, ответственЕым за прием
документов, в журнале гIриема заявлений о приеме в образовательное

у{реждение. После регистрации родителю (законному представителю)

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица
образовательного учреждения, ответственного за прием док}ментов,
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных
при приеме документов.

1З. Ребенок, родители (законньте представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с
Порядка, остается на учете и направляется в муниципаJIьное дошкольное
образовательное r{реждение после подтверждениlI родителем (закоЕцым
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема докуNIентов, указанных в
образовательное учреждение заключает договор об образовании по

образовательны \4 лрограммiм дошкольного образования (далее - логоrор)" с

родителями (законными представителями) ребенка.

(Собрание законодательства
Российской Федерации,2012, Ne 5З, ст.7598),
15. Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательное учреждение (да;lее

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



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

После изданшI распорядительного акта ребенок снимается с 1"reTa детей,
нуждающихся в предоставлении места в муницип€шьном дошкольном
образовател ьном учреждении.

16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное }п{реждение,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные
родителями (законными представителями) ребенка докумецты.
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