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1. Общие положения

1.1. Правила приема в М А Д О У  д/с №5 «М орячок» (далее -  правила) разработаны  в 
соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», П орядком приема на обучение по образовательны м 
программам дош кольного образования, утверж денны м приказом М инпросвещ ения 
России от 15.05.2020 №  236, П орядком и условиями осущ ествления перевода 
обучаю щ ихся из одной организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность 
но образовательным программам дош кольного образования, в другие организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м  программам 
соответствую щ их уровня и направленности, утверж денны м приказом 
М инобрнауки России от 28.12.2015 №  1527, и уставом  М АДОУ д/с № 5 «М орячок» 
(далее -  детский сад).

1.2. П равила определяю т требования к процедуре и условиям  зачисления граждан РФ 
(далее -  ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательны м  программам 
дош кольного образования, дополнительны м общ еразвиваю щ им программам, а также в 
группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дош кольного образования.

1.3. Прием иностранны х граж дан и лиц без гражданства, в том числе из числа 
соотечественников за рубеж ом, беж енцев и вынужденных переселенцев, за счет 
средств бю дж етны х ассигнований осущ ествляется в соответствии с меж дународными 
договорами РФ в порядке, предусмотренном законодательством  РФ и настоящ ими 
правилами,

1.4. Д етский сад обеспечивает прием всех граждан, имею щ их право на получение 
дош кольного образования, в том числе прием граждан, им ею щ их право на получение 
дош кольного образования и прож иваю щ их на территории, за которой закреплен 
детский сад (далее -  закрепленная территория).



2. Организация приема на обучение

2.1. Прием в детский сад осущ ествляется в течение календарного года при наличии 
свободных мест.

2.2. Детский сад осущ ествляет прием всех детей, имею щ их право на получение 
дош кольного образования, в возрасте с 1,5 лет. В приеме м ож ет быть отказано только 
при отсутствии свободны х мест.

2.3. Прием детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья осущ ествляется на 
об\ чение по адаптированны м программам с согласия родителей (законных 
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2.4. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 
\ гверждаются приказом  заведую щ его детским садом.

2.5. Приказ, указанный в пу нкте 2.5 правил, размещ ается на информационном стенде в 
le 1 с ком саду и на оф ициальном сайте детского сада в сети «И нтернет» в течение трех 

рабочих дней со дня его издания.

2.6. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещ ение на 
информационном стенде в детском  саду и на официальном сайте детского сада в сети 
«Интернет»:

• распорядительного акта У правления образования года Гелендж ика о 
закреплении образовательны х организаций за конкретными территориями;

• настоящ их правил;
• копии устава М А ДО У  д/с №5 «М орячок», лицензии на осущ ествление 

образовательной деятельности, образовательных программ и других 
документов, реглам ентирую щ их организацию  и осущ ествление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;

• информации о сроках приема документов, графика приема документов;
• примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их 

заполнения;
• формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

ос> ществляюгцей образовательную  деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования (далее -  другая организация), и 
образца ее заполнения;

• информации о направлениях обучения по дополнительным 
общ еразвиваю щ им  программам, количестве мест, граф ика приема заявлений 
не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов;

• дополнительной информации по текущ ему приему.

2.7. Выбор язы ка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, 
в том числе русского язы ка как родного языка, государственных языков республик РФ 
осущ ествляется по заявлениям  родителей (законных 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

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дош кольного 
образования, а такж е в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 
образовательной программ ы  осущ ествляется по направлению  У правления образования 
города Геленджика, по личному заявлению  родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяю щ его личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала доку мента, у достоверяю щ его личность 
иностранного граж данина или лица без граж данства в РФ в соответствии с 
законодательством  РФ.

Ф орма заявления утверж дается заведую щ им детским садом.

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 
дополнительно к заявлению  предъявляю т следую щ ие документы:

• оригинал свидетельства о рож дении ребенка или для иностранны х граждан и 
лиц без граж данства -  документ)-ы). удосговеряю щ ий(е) личность ребенка и 
подтверж даю щ ий(е) законность представления прав ребенка;

• свидетельство о регистрации ребенка но месту ж ительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащ ий 
сведения о м есте пребывания, месте ф актического прож ивания ребенка;.

• м едицинское заклю чение.

3.3. При необходим ости родители предъявляю т:

• документ, подтверж даю щ ий установление опеки;
• документ психолого-м едико-педагогической комиссии;
• документ, подтверж даю щ ий потребность в обучении в гр\ ппе 

оздоровительной направленности.

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 
являю щ ихся
ф лж данам и РФ. дополнительно представляю т документ, подтверж даю щ ий право 
заявителя на пребы вание в РФ (виза -  в случае прибытия в Россию  в порядке, 
требую щ ем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию 
(за исклю чением граж дан Республики Беларусь), вид на ж ительство или разреш ение 
на временное прож ивание в России, иные док\ менты, предусм отренны е федеральным 
законом или меж дународны м  договором  РФ).

Инос (ранные граждане и лица без гражданства все документы  представляю т на 
русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 
родителей
(законных представителей) осущ ествляется по личному заявлению  родителей



(законных
представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой 
организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяю щ его личность 
родителя (законного представителя).

Ф орма заявления утверж дается заведую щ им детским садом.

3.6. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 
представители) несоверш еннолетних дополнительно предъявляю т личное дело 
обучаю щ егося.

3.7. П риемная ком иссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из 
, фугой
орг анизации по инициативе родителей проверяет представленное личное дело на 
наличие в нем докум ентов, требуемы х при зачислении на обучение по 
образовательным программам
дош кольного образования. В случае отсутствия какого-либо докум ента должностное 
лицо,
ответственное за прием документов, составляет акт, содерж ащ ий инф ормацию  о 
регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостаю щ их документов. 
Акт составляется в двух экзем плярах и заверяется подписями родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего и лица, ответственного за прием документов, 
печатью детского сада.

О uni экземпляр акта подш ивается в представленное личное дело, второй передается 
заявителю. Заявитель обязан донести недостаю щ ие документы  в течение 14 дней 
с щты составления акта.

О тсутствие в личном деле документов, требуемы х для зачисления в детский сад. не 
является
основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

3.8. Лицо, ответственное за прием  документов, при приеме лю бы х заявлений обязано 
ознакомиться с док_\ ментом, удостоверяю щ им личность заявителя, для установления 
ei о
личности, а такж е факта родственны х отнош ений и полномочий законного 
представителя.

3.9. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 
перевода из др \ гой организации) долж ностное лицо, ответственное за прием
ш к\м ентов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, 

лицензией на право осущ ествления образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуем ы м и детским садом, учебно-программ ной документацией, 
локальными норм ативны ми актами и иными документами, регламентирую щ ими 
организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности 
об> чающихся.

3 .1 0. Ф акт ознаком ления родителей (законных представителей) ребенка с 
документами, указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении и заверяется 
личной подписью  родителей (законных представителей) ребенка.



П одписью  родителей (законных представителей) ребенка фиксируется такж е согласие 
на обработку их персональны х данны х н персональны х данных ребенка в порядке.
установленном законодательством  РФ.

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, осущ ествляет регистрацию  поданных 
заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 
организации) и документов в ж урнале регистрации заявлений о приеме, о чем 
родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 
ответственное за прием документов, указы вает регистрационны й номер заявления о 
приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные 
заявления, подаваемы е вместе с заявлением  о приеме в детский сад (заявлением о 
зачислении в порядке перевода из другой организации), вклю чаю тся в перечень 
представленных документов. Расписка заверяется подписью  лица, ответственного
за прием документов.

3.12. Заявление м ож ет быть подано родителем  (законным представителем) в форме 
электронного докум ента с использованием  инф ормационно-телекомм уникационны х 
сетей общ его пользования в порядке, предусмотренном административны м 
регламентом о предоставлении муниципальной услуги.

3.13. С родителями (законны м и представителями) детей, которы е сдали полный 
комплект докум ентов, предусм отренны х настоящ ими правилами, заклю чается договор 
об образовании по образовательны м  программам дош кольного образования (договор 
оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной 
программы).

3.14. Зачисление ребенка в детский сад оф ормляется приказом руководителя в течение 
грех рабочих дней после заклю чения договора.

'.15. Лпцо, ответственное за прием документов, в Трехдневный срок после издания 
приказа о зачислении разм ещ ает приказ о зачислении на инф ормационном стенде и 
обеспечивает размещ ение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» 
реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 
указанную  возрастную  группу.

3.16. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исклю чением  зачисленных в 
порядке перевода из другой организации, ф ормируется личное дело, в котором 
хранятся все полученны е при приеме документы.

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным  
программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу 

бе$ реализации образовательной программы в порядке перевода из другой  
организации по решению учредителя

4 4 .1 1рием детей на обучение по образовательным программам дош кольного 
образования, а такж е в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 
программы дош кольного образования в порядке перевода из д р \ гой организации по 
решению учредителя осущ ествляется в порядке и на условиях, установленных 
законодательством.



4.2. Прием в детский сад осущ ествляется на основании документов, представленных 
исходной организацией: списочного состава об\ чаю щ ихся, письм енны х согласий 
роди 1 слей (законных представителей), личны х дел.

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации 
личные дела и письменны е согласия родителей (законных представителей) в 
соответствии со списочны м составом обучаю щ ихся по акту приема-передачи. При 
приеме каж дое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для 
приема на обучение по образовательным программам дош кольного образования.

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусм отрены  порядком 
приема на обучение по образовательным программам дош кольного образования, 
согласий родителей (законны х представителей) или отсутствия сведений об
об> чаю щ емся в списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает 
coo 1 вегс I в\ ю щ ую  о т м е i к\ в акте приема-передачи.

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к акту 
приема-передачи личны х дел с перечнем недостаю щ ей информации, документов и 
передает его на подпись Заведую щ ему. Сопроводительное письмо регистрируется в 
ж\ риале исходящ их д ок \ ментов в порядке, предусмотренном локальны м  нормативным 
актом дею кого  сада. А кт приема-передачи с примечаниями и сопроводительное 
письмо направляю тся в адрес исходной образовательной организации.

4.5 В сл> чае когда недостаю щ ие документы  от исходной организации не получены, 
лицо, ответственное за прием, запраш ивает недостаю щ ие документы  у родителей 
( законных представителей). При непредставлении родителями (законными 
представителями) обучаю щ ихся или отказе от представления документов в личное 
дело обучаю щ егося вклю чается вы писка из акта приема-передачи личны х дел с 
перечнем недостаю щ их документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного 
письма.

4.0. 11а основании представленны х исходной организацией документов с родителями
(законными представителями) детей заклю чается договор об образовании по 
образовательным программам дош кольного образования (договор оказания услуг по 
присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы).

11одписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработк} их персональны х данны х и персональны х данны х ребенка в порядке. 
\сгановленном  законодательством  РФ.

4 .7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом Заведую щ его в течение 
грех рабочих дней после заклю чения договора.

4.8. На основании полученны х личны х дел ответственное долж ностное лицо 
формирует новые личны е дела, вклю чаю щ ие в том числе выписку из 
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствую щ ие 
письменные согласия родителей (законных представителей) обучаю щ ихся.


