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Правила приема в сад <<Звездочка>)

1.1. Правила приема riМБДОУ детский сад <<Звездочкa>(далее- гlравила)

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|22012 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, Порядком приема наобуrение
по образовательным прогрЕ}ммам дошкольного образования, утвержденным прикtlзом
Минпросвещения России от 15.05.2020 Jt 2Зб (с изменениями от 04.|0.2021 года J\Ъ 686),

Порядком и условиями осуществления перевода обу"rаrощихся из одной организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность по образовательным программаN,I

дошкольного образования, в др}тие организации, осуществJшющие образовательн}'ю

деятельность по образовательным програN,IмilNd соответствуIощих уровня и направленности,

утвержденным приказом Минобрнауки России от28,|2.2015 J\Ъ |527, иУставом МБДОУ
детский сад кЗвездочкa>) (далее -- ДОУ).

|.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления
граждан РФ (далее 

- ребенок, дети) в ЩОУ для обучения rrо образовательным lrрограммам
дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, а также
в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образовчIния.

1.3. Прием иностранньж граждан и пиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, за счет средств бюджетньпс ассигнований осуществJuIется
в соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и настоящими
правилаN{и.

I.4. ДОУ обеспечивает прием всех граждаII, имеющих право наполученио
дошкольного образования, втом числе прием граждан, имеющих право наполrIение
дошкольного образоваIIия и проживающих на территории, за которой закреплено ЩОУ
(далее 

- закрепленЕая территория).

2. Организация приема на обучение

2.|, Прием в ЩОУ осуществJuIется в течение календарного года при наличии
свободньrх мест.
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2.2. ДОУ осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение
ДОШкольного образования, в возрасте с дв)D( месяцев. В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.

2.З. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обу.rение
по адаптировitнным образовательным программitм осуществляется с согласия родителей
(законньп< представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии,

2.4. Прием заявлений на обучение по доrrолнительным общеразвивающим
прогрi}ммам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.

2.5. Лицо, ответственное за прием док}ментов, график rrриема заявлений
и докр[ентов утверждаются приказом завед}.ющего ЩОУ.

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, р€вмещается на информационном
СТенДе вЩОУ инаофициальном сайте детского сада всети <Интернет)) втечение трех
рабочих дней со дня его издания.

2.7, Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на
информационном стенде в ЩОУ " "аЪ6"циальном 

сайте детского сада в сети кИнтернет)):. ПосТановление Администрации Тазовского района Jф 216-п от 22 марта 202t гоца
кО закреплении мунициrrапьньIх образовательньIх организаций, расположенньIх
на территории м)ъиципального округа Тазовский район Ямало_ненецкого
аВТономного округа, за конкретными территориJIми муницип€rльного окр}та
Тазовский район Ямало-ненецкого автономного округа;

о Ностоящих Правип;
о КОiIИИ УсТаВа МБДОУ детскиЙ сад <Звездочка>>, лицензии на осуществление

ОбРазовательной деятельности, образовательных rrрограмм и др}.гих документов,
РеГлаМентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности восгIитанников ;

. информации о сроках приема документов, графика приема документов;
о tIримерньтх форм заявлений о приеме в ЩоУ и образцов их заполнения;. фОРМЫ Заявления о зачислении в порядке тrеревода из другой организации,

ОСУЩеСТВJUIющеЙ образовательн}tо деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее- другая организация), и образца
ее заIIолнения;

. фОрмьi заявления о приеме на обуrение по дополнительным общеразвив€tющим
программам и образца ее заполнения;

. информации о направлениях об5пrения по дополнительным общеразвивающим
ПРОГРаММам, количестве мест, графика приема заявлений не rrозднее чем
за 15 календарных дней до начала приема документов;

о що[олнительной информации по текущему приему.

2.8. ВыбоР языка образоваНия, изучаемьж родного языка из числа языков народов РФ,
в тоМ числе русскогО языка как родного языка, государственньIх языков республик РФ
осуществJUIется по з€UIвлениям родителей (законньD( представителей) детей при приеме
(переводе) на обучение.

3. ПОРЯДОК Зачисления на обучение по основным образовательным программам
дошкольного образования и в групrrу (группы) по присмотру и уходу без реализации

образовательной программы



3.1. Прием детей наобучение rrо образовательным программам дошкольного
образования, атакже вгруппу (группы) поуходу иlrрисмотру без реt}лизации
ОбРаЗовательноЙ прогрitммы осуществляется по направлению департi}I\лента образования
АДМинистрации Тазовского района, по личному заJIвлению родитеJuI (законного
IIРеДСТаВителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родитеJu{ (законного представителя), либо оригинала документ4
УДосТоверяюшIего личность иностранного гражданина или лица без гражданства
в соответствии с законодательством РФ. Форма зчuIвления утверждается заведующим ЩОУ.

З.2, Щг,я зачисления в ЩОУ родители (законные представители) детей доrrолнительно
предъявJUIют следующие документы:

. сВиДетельство о рождении ребенка или дJuI иностранньж граждан и лиц без
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка
и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;. сВидетельство о регистрации ребенка rrо месту жительства или по месту
ПРебывания на закрепленноЙ территории или док1мент, содержаrций сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

З.3. При необходимости родИтели предъявJшют:
о щокfмент, подтверждающий установление опеки;
о щок}монт психолого-медико-rтедагогической комиссии;
. ДокУМент, подтверждающий потребность в обуrении в группе оздоровительной

направленности.

З.4. ДЛя ЗаЧисления в детский сад родители (законные представители) детей,
не явJшюЩихся граЖданамИ РФ, дополнительно rrредставJulют документ, подтверждающий
правО заJIвителЯ напребывание вРФ (виза- вслучае прибытия вРоссию впорядке,
требующем получения визы, и (или) миграционнаJI карта с отметкой о въезде в Россию
(за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или рzLзрешение
на временНое прожИвание в России, иные док}менты, rrредусмотренные федеральньпrл
законом или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все
нарусском языке или вместе снотариально заверенным
переводом на русский язык.

документы представJUIют
вустановленном IIорядке

З.6. Прием на обучение в порядке перевода из лругой организации по инициативе
родителеЙ (законньп< представителей) осуществляется по личIIому заlIвлению родителей
(законньгХ представИтелей) ребенка о зачислении в ЩОУ в lторядке перевода из дрlтой
организаДии прИ IIредъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родитеJUI
(законного rтредставителя).

Форма заjIвления утверждается заведующим ДОУ.

3.7, Щля зачисления вIIорядке перевода издругой организации родители (законные
представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело
обучающегося.

3.8. .Щолжностное лицо, ответственное_ за прием док}ментов, при приеме з€UIвления
о зачислении в порядке перевода из другой организации по инициативе родителей



ПРОВеРЯеТ tIРеДСТаВЛеННОе ЛИЧное Дело наналичие внем документов, требуемых при
ЗаЧИСЛеНИИ на обгIение по образовательным программaм дошкольного образования. При
отсутствии в личноМ деле копий документов, необходимьж дJUI приема в соответствии
С ПОРЯДКОм приема на обучение по образовательным програN{мам дошкольного
Образования, утвержденньiм приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 Ns 2Зб
КОб УТверждении Порядка приема на обуrение по образовательньIм прогр.lммttм
ДОШКОЛЬнОГО образования> должностное лицо, ответственное заприем док)rментов,
сосТаВляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере заJIвления
о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в дв}х экземпJuIрах
и ЗаВеряется rrодписями родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
и лица, ответственного за прием док}ментов, печатью ДОУ. Один экземпляр акта
подшивается в IIредставJIенное личное дело, второй передается зчUIвителю.

.ЩОУ впразе запросить недостающие документы у родитеJuI (законного rrредставителя).
Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных дней с даты
составлония акта.

ОТСУтствие в личном деле документов, требуемьгх для зачисJIения в ДОУ, не является
основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

З.9. Лицо, ответственное за Iiрием документов, при тrриеме любых заявлений обязано
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его
личносТи, а также факта родственньIх отношениЙ и полномочиЙ законного [редставитеJUI.

3.10. ПРи Приеме заявления о приеме в ЩОУ (заявления о приеме в порядке перевода
ИЗ ДРУгоЙ организации) должностное лицо, ответственное заприем документов, знакомит
РОДИТеЛеЙ (законньтх представителей) с уставом ДОУ, лицензией направо осу]цествления
ОбРаЗОвательноЙ деятельности, образоватеJIьными программ€lми, реаJIизуемыми ДОУ,
УrебНО-ПРОграммноЙ документацией, локальными нормативными актап4и и иными
документаI\{и9 регламенТир}тощими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.11. Факт оЗнакомления родителей (законньIх представителей) ребенка с док}ментами,
указанныМи в пункте З.10 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью
родителей (законньпс trредставителей) ребенка.

3.12. ЛИЦО, ОТВеТственное заприем док}ментов, осуществляет регистрацию поданньгх
ЗаЯВЛеНИЙ О lrриеме в ЩОУ (заявлений о lrриеме в порядке lrеревода из другой организации)
И КОПИЙ ДОКУМентов в журнале приема заявлениЙ о приеме, о чем родитеJuIм (законньпu
ПРеДСТаВИтелям) Вьцается расписка. В расписке лицо, ответственное заприем документов,
указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Щоу и перечень
предстzIвленных документов. Иные зilIвления, подаваемые вместе с заlIвлением о приеме
в ЩОУ илИ заlIвлениеМ о зачислении в порядке перевода из другой организации,
включаются в перечень rтредставленньIх документов. Расписка заверяется подrrисью лица,
ответственного за IIрием документов.

3.1з. Заявление может быть rrодано родителем (законным представителем)
на бумажном носителе и (или) в электронной форме череЗ единый портал государственньIх
и муниципальньж услуг (функций)

З.\4, С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полньй
комплекТ док}ментОв, предусМотренньЖ настоящими правилаN,{и, в течение 5 рабочих дней
заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (договор оказания услуг по rrрисмотру И уходу в группах без реализации
образовательной программы).



З.15. Зачисление ребенка в детский сад оформJUIется rrрикtвом руководитеJUI в течение
ТРеХ РабОчих днеЙ после заключения договора, указанного в rтункте 3.14 правил.

3.16. Лицо, ответственное заприем документов, втрехдневный срок после издания
ПРикаЗа о зачислении р€lзмещает приказ о зачислении на информационном стенде
ИОбеСпечивает размещение наофициальном сайте детского сада всýти кИнтернет>
РеКВиЗиТов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленньD(
в указанную возрастную группу.

З.I1, На каждого зачисленного в ЩОУ ребенка, за исключением зачисленных в порядке
ПеРеВОДа ИЗ дрlтоЙ организации, формируется личное дело, в котором хранятся все
полученные IIри приеме документы.

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

по присмотру и уходу без реализации образовательной программы в порядке
перевода из другой организации по решению учредителя.

4.|. Прием детей на об5,^rение по образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОвания, а также в груrrпу (группы) по уходу и lrрисмотру без реализации програ]\4мы
ДОШКОЛЬНОГО Образования в порядке перевода из дрlтоЙ организации по решению
УЧРеДиТеJUI осуществляется впорядке инаусловиях, установленньIх законодательством
рФ.

4.2. ПРИеМ В ЩОУ осуществляется на основЕtнии док}ментов, представленньIх исходной
организацией: списочного состава обучающихся, письменньD( согласий родителей
(законньж rrредставителей), личных дел.

4.3. Лицо, ответственное заприем документов, принимает отисходной организации
JIичные дела и rrисьменные согласия родителей (законных представителей) в соответствии
со списочным составом обl^rающихся по акту приема-передачи. При приеме каждое личное
делО Irроверяется наналичие документов, обязательньгх дJU{ приема наобуrение
по образовательным программам дошкольного образования.

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены Порядком
приема на обученИе пО образовательныМ программzlм дошкольного образования,
УТВеРЖДеНЕЫМ tIРИКаЗом Минпросвещения России от 15.05.2020 J\Ъ 2Зб <Об )rгверждении
Порядка приема на обученИе по обраЗовательнЫм програМмам дошкольного образования),
согласий родителей (законньж представителей) или отсутствия сведений об обучающемся
в списочном составе лицо' ответственное заIIрием документов, делает соответствующую
отметку в акте приема-передачи.

лицо, ответственное заприем документов, готовит сопроводительное письмо какту
приема-шередачи личных дел с перечнем недостающей информации, док}ментов
ипередает его,наподпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо
регистрируется в журнаIе исходящих док}ментов В порядке, IIредусмотренном локаJIьным
нормативным актом детского сада. Акт приема-rrередачи с примечаниями
и сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной организации.

4.5. В случае когда недостающие документы от исходной организации не полrIены,
лицо, ответственное заIIрием, запрашиваеТ недостающие документы уродителей
(законньпr представителей). При непредставлении родителями (законными
представИтелями) обучающИхся илИ откЕLзе от представления документов в личное дело



обучающегося включается выписка из акта IIриема-передачи лиllных дел с перечнем
недостающих док}ментов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.

4.6. На основаIIии представленньIх исходной организацией документов с родитеJIями(законныплИ представителями) детей заключается договор об бразовании
пообразовательным програп{мам дошкольного образования (договор.оказания услуг
по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной програл,лмы).

4.7. Зачис.пение ребенка в ЩОУ оформляется rтрик€lзом руководителя в течение трех
рабочих дней шосле заключения договора.

4.8. НаоснованиИ полученньЖ личньIХ деЛ ответственное должностное лицо
формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении
в IIорядке перевода, соответствуIощие rтисьменные согласия родителей (законньп<
представителей) обучающихся.

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

5.1. КолиЧествО мест дJUI обfчения по дополнительным общеразвивающим прогрitммzlм
за счет средств бюджетньrх ассигнований устанавливает rIредитоль.

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим прогрilп,Iмам
за счеТ средстВ физических и (или) юридических лиц тrо договорам об оказании платньIх
образовательныХ услуГ устанавлИвается ежегодно црик€Lзом заведующего детским садом
не позднее чем за 30 календарньж дней до начала приема доку]!{ентов.

5.2.наобучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все
желающие вне зависимости от места проживЕIния по возрастным категориям,
предусмотренным соответствующими программаN{и обучения.

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программаI\4
осуществJuIется без вступительных испытаний, без предъявления требований куровню
образования.

5.4. В irриеме На обу"lение rrо дополнительным общеразвивающим прогрa}п,Iмам может
быть отка^зано только при отс}"тствии свободных мест. В приЪме на обуrение
по дополнительным общеразвивающим rrрограN{мам в области физической кулътуры
и сгIорта может быть отказано при нtlличии медицинских противопокЕваний к конкреr""r,
видilм деятельности.

5.5. Прием На обl^rение по дополнительным' общеразвивающим программаN{
осуществлrIется по личному заrIвлению родитеJUI (законного представителя) ребенка.в слуlае приема на обучение по договора:u об оказании платньD( Ъбр*о"urельньIх услугприем осуществJUIется на основании заlIвления заказчика. Форму заl{влеIIия утверждает
заведующий ДОУ.

5,6. ЩлЯ зачисленИя на обучение по дополнительным общеразвивающим прогрtlN,IмаN4
родителИ (законные представители) вм9сте с зчUIвлением rrредставляют оригин.rл
свидетельства о рождениИ илИ документ, подтверждающий родство заlIвителrI,
за исключением родителей (законньж представителей) обучающихся ЩОУ.

5.7, Родители (законные представители) детей, не являющихся
родители (законные представители) несовершеннолетних из семей

гражданами РФ,
беженцев или



вынужденных переселенцев доIIолнительно представляют документы, IIредусмотренные

разделомЗправил, заисключением родителей (законньж rrредставителей) обуrающихся
доу.

5.8. Щля зачисления на обучение по доrrолнительным общеразвивающим программам
в области физической культуры и спорта родители (законные rrредставители)
несовершеннолетних дополнительно представJUIют справку из медицинского rIреждения
оботсутствии медицинских противопоказаний кзанятию конкретным видом спорта,

указанным в заrIвлении.

5.9. Ознакомление родителей (законньп< представителей) с уставом ДОУ, лицензией
направо осуществления образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемьrми ,ЩОУ, учебно-программной документацией, локальными нормативными
актами и иными документами, регламентируIощими организацию и осуществление
образовательной деятельности, trрава и обязанности обуrающихся, осуществJuIется
в IIорядке, предусмотренном разделом 3 правил.

5.10. Прием заявлений на обуrение, их регистрация осуществляются в порядке,
предусмотренном разделом 3 правил.

5.11. Зачисление наобучение засчет средств бюджета оформляется rrриказом
заведующего ДОУ. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных
образовательньIх услуг осуществляется в tIорядке, предусмотренном локчlльным
нормативным актом ДОУ.


