
Правила приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение <<Щетский сад Лb 10)

1.общие полоrlсения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (да.гrее-Правила) разработаны в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.t2.202 г. N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерации), приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 30.08.201Зг.Jф l014 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным обЩе-

образовательным программам дошкольного образования), Порядком приема на
обучение по образовательным программам дошкольЁого образования, утвер-
жденным приказом Минобрнауки России от 08.04.20|4г. Ns 29З, Федеральным
законом от 25 .07.2002 JФ 115 ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в
РФ), законом РФ от |9.02.199З г. Ng 4530-1 <<О вынужденных переселенцах), за-

коном РФ от 19,02.1993г J\Ъ 4528-1 кО беженцах)), Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам, прик€вом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. Jф 1008,

санитарно_эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях, утвержденными поста-
новлением Главного санитарного врача РФ Jrls2б от 15.05.201З г. (СанПин
2.4.|3049_1з).

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием воспитанников в муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение <<rЩетский сад Nч 10> (далее *

детский сад) для обучения по образовательным программам дошкольного обра-

зования.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за

счет средств бюджетных ассигнований фелерального бюджета, субъектов РФ и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными догоВо-

рами РФ, Федер€tльным законом от 29,|2.2012г. jtlb 273-ФЗ <Об образовании в

РоссийокЬй Федерации)), порядком приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования утвержденным прик€вом Минобрнауки Рос-
сии от 08.04,2014г. лгs 29З и настоящими Правилами.



1.4. Настоящие Правила вводятся в действие прик€вом заведующего по
детскому саду. Срок действия Правил не ограничен (или до замены новыми).

1.5. Положение о Правилах приема детей в муницип€tльное дошкольное об-
р€}зовательное учреждение <.Щетский сад JЪ 10) р€lзмещается в сети Интернет на
официальном сайте детского сада.

2. Правила приема и порядок зачисления воспитанников
в детский сад

2.1. .Щетский сад обеспечивает прием воспитанников, проживающих на тер-

ритории, закрепленной за детским садом (в соответствии с прик€вом департа-

a

a

на официальном сайте в сети Интернет.
2.4 .Щетский сад может осуществлять прием заявления в форме электрон-

ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, почтовым сообщением с уведомлением, через <<Единый
портал государственных и муниципальных услуг>).

Щокумент, удостоверяющий личность родителей (законных представите-
леЙ) и документы, необходимые для llриема (п.2.5 , п.2.7, п.2.8), предъявляются
заведующему до заключения договора об образовании между детским садом и

родиfелями (законными представителями) ребенка.2.5 Прием воспитанников, впервые поступающих в детский сад, произ-
водится на основании следующих документов:

- медицинского заключения, выданного в установленном порядке органами
здравоохранения;

мента образования мэрии города Ярославля от 14.03.2017 г. Ns 01-05/2005
организаций,

общеобр€вова-
тельным программам - образовательным программам дошкольного образования
за территориями города Ярославля>) и имеющих право на получение дошкольно-
го образования.

2,2.Прием в детский сад осуществляется в течение всего к€tлендарного года
гIри наJIичии свободных мест.

2.3.Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригин€Lпа документа,
удосТоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригин€ша
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ
от 05.07.2002 г. J\Ъ 115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации>.

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указыва-
ются

a

a

(О закреlrлении муниципальных дошкольных образовательных
осуществляющих образовательную деятельность по основным

следующие сведения:

фамилия2 имrI, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей(законных представителей) ребенка.
Форма заявления р€lзмещаетая на информационном стенде детского сада и



- списка автоматического комплектования, сформированной системой ав-

томатического комплектования департамента образования мэрии города

ярославля либо выписки из протокола заседания комиссии по рассмотрению хо_

датайств граждан, организаций по вопросам устройства детей в муницип€UIьные

дошкольные образовательные учреждения, созданной при департаменте образо-

вания.
2.б. ЩетСкий саД обязаН знакомиТь родитеЛей (законных представителей) со

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию И осуществление образовательной деятельности в детском саду, с

правами и обязанностями воспитанников.
ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законных представителей) ребенка

с ук€ванными документами фиксируются В заявлении о приеме в детский сад и

заверяется личной гIодписью родителей (законных представителей) ребенка. Так

же подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на об-

работку их гIерсонаJIьных данных и персон€шьных данных ребенка в порядко, УС-

тановленном законодательством Российской Федерации.
2,7. Щля приема в детский сад:
о рощители (законные представители) детей, проживающих на закреплен-

ной территории, для зачисления ребенка в детский сад дополнительно
предъявляют оригинаJI свидетельства о рождении ребенка или докУ-
мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или до-

кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту житель-

ства или гIо месту пребывания;
. родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рож-
дении ребенка.

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность прав ребенка), и документ,
подтверждающий право з€UIвителя на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы предостав-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пере_

водом на русский язык.
копии предъявляемых при приеме документов хранятся в детском саду на

время обучения ребенка.
2.8. Для приема детей с ограниченными возможностями здоровья по адап_

тированной программе дошкольного образования дополнительно предоставляют

следующие документы:
- заключение (рекомендации) психолого-медико-педагогической комис-

аии;



- заявления (согласия) родителей (законных представителей) на обучение
ребенка по адапТированной образовательной программе дошкольного образова-
ния.

копии, документов, предъявляемых при приеме, хранятся в детском саду
на время обучения ребенка.

2.9. Щля приема детей в группы оздоровительной направленности дополни-
тельно предоставляется справка врачебной комиссии (вк/кэк), подтверждаю-
щая необходимость пребывания ребенка в детском саду для, детей состоящих на
диспансерном учете и нуждающихся в длительном лечении.

2.I0. В приеме в детский сад может быть отк€вано только по причине
отсутствия в нем свободных мест.

3. Порядок ведения документации приема воспитанников в детский сад
3.1. ЗаЯВЛеНИе О ПриеМе в детский сад и прилагаемые к нему документы,

гIредоставленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-ются руководителем детского сада или уполномоченным им должностным
лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о
приеме в детский сад.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регист-
рационном номере заявления, о перечне предоставленных документов.

расписка заверяется подписью заведующего детского сада или уполномо-
ченным Им должностным лицом, ответственным за прием документов и печатью
детского аада.

3.2. Щети, родители (законные представители) которых не предоставили не-
обходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в детский сад. Место в детском саду ребенку предоставля-
ется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение го-
да.

з.3. После приема документов, необходимых для приема в детский сад, за-
ключается договор об образовании по образовательным программам дошкольно-
го образования между детским садом и родителями (законными представителя-
ми) ребенка (далее - логовор).

3.4. Заведующий детского сада издает прик€tз о зачислении ребенка в дет-
ский сад в течение трех рабочих дней после заключения договорu. Пр"к€lз в трех-
дневный срок после издания р€lзмещается на информационном стенде детского
сада и на официальном сайте.

3.5. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся
в предоставлении места в детский сад, в порядке предоставления муниципальной
услуги.

3.6. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное де-
ло, в котором хранятся все предоставленные документы.


