
муниципальное доцкольное образовательное rlреждение детский сад Jф 31

прикАз

от 01.09.2016 г. Ns 02-0214

Об 1"тверждении Правил и основанпй
зачисления обучающихся в учреждение

l.,.

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.|2,ZO|Z
Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила и осIlовalния зачислениrI

обулающrтхся.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения

в течение десяти рабочих дней Со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующшй детским садом }lЪ 31 ..Щ. Салова



Прило}(ение

УТВЕРКДЕН

приказом завсдующего

Na4

Порядок приема ца обучение в

образовательное учреждение детскии
программам дошкольного образовация

обязава

прием граждаЕ на обуrение по образовательныц программам допIкольного

образовавия в детский сад осу-Lцествляется в соответствии с лравилами прfiема на

обучепие в образовательяой оргдrизации,

1. В flриеме в муIlицип,lльЕ)lо образовательuую оргатtизалию может быть отказаяо

только по приrмяе отсутствия в ней свободньтх мест, за исключе!lпем сл},чаев,

предусмотреIfi{ых статьей 88 ФедеральЕого закояа от 29 декабря 2012 г, N 27З-ФЗ

"Об образоваЕии в Российской Федерации" (СобрФiие змоЕодательства

Российской Фелерачии, 2012, N 53, ст, 7598; 201З, N 19, ст, 2326; N 2З, ст, 2878; N

21, ст. З4621N З0, ст. 40З6; N 48, ст, 6165; 2014, N 6, ст, 562, ст, 566), В случае

отсгствия мест м)ЕицtrпеъЕой образоВательЕой органlвации родители (закошlьlе

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

обцеобразовательную органIiзациrо обращаются Еепосредствешlо в орга1I

исполпительнойвластисУбъектаРоссийскойФедерации,осуЩеств,тяюlций
государствеIшое управлеrrие в сфере образоваrдия, или оргаЕ местЕого

самоуправлеI я, осуцествляющItй управлеrrис в сфере образования (,Щепартаr,lеuт

образовмия адIмfiистрации Iородского округа город Рыбинск),

озltакомить родителей (закояяьтх
2-

деятельЕости, с образовательныМи прогр,lммами и другими докумеятамIr,

регламеЕтир}aющцми оргaшиз;tцию и ос)rществлеЕие образовательной

деятельности, права и обязавности воспfiтавЕиков,

з. Прием в образовательпую оргаЕизацию осуществляется в течение всего

кмеllдарноl о года при наJlичии свободньD( мес1,

4. fокумеяты о приеме подаются в образовательЕуо организацию, в котор},ю

пол}чеItо Е,!праsлецие в palMKtL\ ремизации государствеIФой и муниципмьной

услуги, предоставлrtемой оргдrами I1споляительЕой tдасти субъектов Российской

Федерации и оргаIlамп местItого самоуправленияj по приему заявлеIIий, постдIовке



на }чет ll заiмсленIrю детеЙ в образовательЕые организации, реа,,lиз}aющие

осЕовв},ю образовательttуо программу дошкольfiого образоваIшя (детские сады).

5, Прием в образовательную орг,цrизацию осуществJIяется по лиlшому змвлеЕию

родителя (законrrого предст,вителя) ребенка при предъявленlrи оригинма

док}меrIта, удостоверяющего лиiшость родителя (законного представитеlш), либо

ориrиItаJlа докр{е!{та, удостоверяющего личность иностраtпIого гра,кдiшппа и лица

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федермьного закоЕа от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положеЕил

иItостраЕЁьD< граждан В Российской Фсдерацип" (Собрание закоЕодательства

РоссийсI(ой Федерации, 2002, N З0, ст. З032). 
.i

6. В заявлсппп родителями (закоЕЕыми представите,DIмп) ребенка указываются
след}aю ше сведения:

а) фамилия. имя. оlчество (последнее - при ltмичии) ребенкаi

б) дата и место рождения ребеЕка;

в) фамилия, имя, отчество (последlес
представитеIей) ребенка;

при Еалrчпп) родителей (закоЕпьтх

г) адрес места жительства ребенка, его родителой (закошых представителей);

д) коЕтакпiьlе телефоны родjтелей (закоЕных представителей) ребенка. Примерная форма
змвлеЕия размецается образовательЕой орrапизацией fiа иЕформациоilЕом степде и Еа

офlrциальпом сайте образовательной организацйи в сети ИЕтерuет.

Прием детей, вПервые пост},паюцих в обраовательltую орг,!1Iизацию,

осуществляется на осЕоваlIип медициi]ского зrllс[ючеЕия.

,Щля прпема в образоватедьIDaю оргаЕизацию:

а) родители (законвые предст,вители) детей, проrмвающих Еа зaкрепдепЕой территории,

для зачислеЕIrI ребеЕка В образовательнуЮ оргаЕизацпю дополIlительЕо предъявл,,Iют

орtlгиЕa!л свидетельства о роядеЕип ребеяка или док},]![ент, лодтвер'(дi!юций родство

змвителя (или законЕость представления прав ребеЕка), свttдетельство о регистрации

ребеяка по месту жительства идlr по месry пребьвfulIIя Еа закреплеяной территории или

документ, содержащий сведеЕия о регистрацли ребенка по месту жительства или по месту

пребьiвшIия;

б) ролителИ (законвые предстiвцтели) детей, Ее проlкивatющих Еа закреплслной

территории, дополпительЕо предъявlrrlют свидетсльс,lто о рождеЕип ребеЕка,

родители (закоrтвые представители) детей. являющихil иносIратrными граждаЕами

или лицalми без граждаItства, доflолпительЕо предъявляют докуtfеЕт, подтверждаюций

родство заявителя (или закоппость предстазлеЕия tIрав ребеЕка), и докумеIlт,

подтверхлающий право змвителя Еа пребывание в РоссийскоЙ Федерации,

ИЕострапIrьIе граждalпе t'r лица без грallкданства все док}а,еЕты представл,Iют Еа

русском языке идII вместе с зaверенныМ в устаIIовлеrtном порядке переводом на русский



;.

Копии предъявляеМых при приеме докуrtентов хр&Iятся в образоватеIъноЙ

организации Еа время обучеЕия ребеЕка.

7. Факт ознакомлевия родIrтелей (змояпьж представителей) ребеЕка, в том числе

через шrформациоцЕые системы общего пользов&{Iiяj с лицензией Ilа

о"уц""rчп""r" образовательfiоЙ деятельЕосаи, уставом образовательЕоЙ

оргa*tизации фиксируется в заявлепии о приеме и заверяется лIltшой подписью

рЬдителеЙ (законньг< представителей) ребенка. Подписью родlrтелеЙ (закоЕЕых

прелставителей) ребевка фиксируется также 
_ 
согласие па обработку их

персональЕьIх даЕrIьD( и персоЕatлыtых датlньLх реЬенка в порядке, установленЕом
законодательством Российской Федерации

8, Змвление о прrrеме в образовmельнуо оргаяизацию и прилагаемые к Еему

докумеIIты, представлевныс родителями (закошъьцл представителями) детей,

регистрируотся руководrтелем образовательiiой оргдtизации илй

уполномочеЕIIым им должfiостЕьтм лицом, ответственItым за прIIем докумеIlтов, в

*ypn-" 'p""*u 
заrlвлеfiIiй о приеме в образовательIqlо орг,lпизацию, После

ремстрации з€uвлеЕия родiтелям (законньпrt предстaвителям) д9тей вьцается

расписка в полуIении док}ментов, содержащм иIIформацию о регистрациояпом
Еомере змвлениll о приеме рсбенка в образовательпlто организацию, перечяе

представлецных док},i!f ентов.

9. После прпема доR,ументов, указшIЕьIх в п)д{кте 9 яастоящего Порядка,

образовательЕм оргaшизация заключает договор об образоваяии по

образовательЕым программам довIкольIiоIо образова ия (лалее - договор) С

роди l еJUlми {законНыvи предс1 ави] елям и ) ребенка.

10. Руководитель образовательной орг.rнизацит]1 издаот распорядите,тьный мт о

зачислениИ ребенка В образовательн}то оргдIпзациIо (дмее - распорядlтельньй
акт) в течеЕие трех рабочих дней после заrслючеЕия договора,

l1.После издаЕия распорядительЕого акта ребеЕок сниN!ается с гIета детей,

нухдalющIIхся в предоставлеЕии места в образовательпой оргаЕизациIt, в порядке

предостaвлениJI государстветiЕой п мунilципalльной услуги,

l2.Ha кахдого ребеЕка, зачислешtого в образовательную организацию, заводится

,rи.Iпое дело, в котором храЕятся все сдан}Iые документы,


