
                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

– Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах"; 

– Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

– Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования утверждённый приказом Министерства образования и науки в Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № 293  

-  Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» 

– Уставом  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  № 32 «Сказка» 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения  Управляющего совета МКДОУ д/с № 

32 (протокол № 22 от 11.12.2018г.) 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

«Сказка» для обучения по образовательным программам дошкольного образования. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, и 

настоящими Правилами. 

2. Организация приема 

2.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 32 

«Сказка» (далее Учреждение) осуществляет прием детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет 

2.2.Учреждение обеспечивает прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования.  Учреждение обеспечивает прием детей, проживающих на 

территории, закрепленной распорядительным актом Управления образования 

администрации  муниципального образования г. Бодайбо и района. 

В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.5. До начала приема Учреждение назначает лицо, ответственное за прием документов, и 

утверждает график приема заявлений и документов. 

2.6. На информационном стенде Учреждения  и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет http//_skazka bdb @mail.ru  до начала приема размещаются: 

– распорядительный акт Управления образования  администрации муниципального 

образования  г. Бодайбо и района. 

о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

– информация о сроках приема документов, график приема документов; 

– примерная форма заявления о приеме в Учреждение, образец заполнения формы 

заявления; 

– иная дополнительная информация по текущему приему. 

 

3. Порядок зачисления 

3.1. Прием детей в Учреждение на обучение по программам дошкольного образования, 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной за Учреждением территории, обязаны представить: 

- Документ, удостоверяющий личность одного из родителей  (законных представителей) 

- путёвку (направление), выданную Управлением образования. 

- заявление от родителей (законных представителей); 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания. 

- заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья ребёнка и возможности 

посещения ДОУ данного вида; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии при приёме детей в группы 

компенсирующей направленности. 

3.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.4. Для зачисления в Учреждение детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют 

– удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, или 

–удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 



3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 3.8, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале приема заявлений о приеме в Учреждение, о чем 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

3.8. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. Форма заявления размещается Учреждением на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и информационном стенде. 

3.9. После приёма документов, указанных в пунктах 3.2., 3.3. настоящих Правил приёма в 

МКДОУ д/с № 32, порядка и основания перевода и отчисления воспитанников, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка 

3.10. Зачисление ребенка в Учреждение для обучения по основным образовательным 

программам дошкольного образования проводиться заведующим и  оформляется 

приказом  в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении в 

Учреэждение размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет в трехдневный срок после издания. 

3.11. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы.  

3.13. В случае заболевания ребенка и отсутствия возможности зачисления в Учреждение в 

установленные сроки заявители обязаны предупредить об этом заведующего и 

представить справку из учреждения здравоохранения. 

3.14. В случае несоблюдения сроков зачисления в Учреждение по результатам 

комплектования и (или) доукомплектования групп и отсутствия справки о заболевании 

ребенка предоставленное ребенку место считается невостребованным и подлежит 

перераспределению. 

3.15. Принятие решения о зачислении ребенка в Учреждение является основанием для 

заключения договора с родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.16. В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, а также 

порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание детей. 

3.17. Подписание договора является обязательным как для Учреждения, так и для 

родителей (законных представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр хранится в Учреждении, второй у родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.18. До подписания договора заведующий Учреждением в обязательном порядке 

знакомит родителей (законных представителей) ребенка, принимаемого в Учреждение, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными 

общеобразовательными программами дошкольного образования, реализуемыми 

Учреждением, иными локальными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.19. Правом внеочередного, первоочередного приема детей в Учреждение обладают 

категории лиц, определенные действующим законодательством РФ. 

3.20. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 



3.21. Количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не 

может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

3.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей, комбинированной направленности только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании решения медико-психолого-педагогической 

комиссии. При зачислении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в Учреждение, оно обязано обеспечить необходимые условия для организации 

коррекционной работы. 

 

4. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам.
 
 

 

4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется  Учреждением ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года. 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным 

видам деятельности. 

4.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в течение всего календарного года. 

4.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам размещается на информационном 

стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет не позднее, чем 

за 30 дней до начала приема документов. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет до начала приема. 

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) ребёнка вместе с заявлением предоставляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятиям в объединении дополнительного образования по 

избранному профилю. 

4.7.Родители (законные представители) ребёнка, не являющихся гражданами РФ, 

родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные 

разд. 3 настоящих Правил. 

4.8. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами 

и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, 

зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном разд. 3 настоящих Правил. 

4.9. Зачисление в Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

оформляется приказом заведующего Учреждением в соответствии с порядком 



организации предоставления дополнительного образования детям, предусмотренном в 

Административном регламенте предоставления муниципальной услуги.  

4.10. Приказы о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

размещаются на информационном стенде Учреждения и официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет трехдневный срок после издания.  

4.11. Основаниями для отказа в получении дополнительного образования может быть 

отсутствие свободных мест в объединении избранного профиля на момент представления 

документов, а также наличие медицинских противопоказаний к соответствующему виду 

деятельности.  

4.12. При зачислении ребенка в объединение дополнительного образования для обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам Учреждение заключает 

соответствующий договор с родителями (законными представителями). В договор 

включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе реализации программы дополнительного образования. 

 

                         5.Основания перевода и отчисления воспитанников. 

 

5.1. Перевод детей из МКДОУ д/с № 32 в другое образовательное учреждение 

производится на основании приказа Учредителя в следующих случаях: 

 на время капитального (текущего) ремонта учреждения (полностью или частично в 

зависимости от объема работ); 

 на время строительства на месте сноса учреждения; 

 на летний период. 

5.2. Отчисление воспитанника из Учреждения производится: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения путем одностороннего расторжения договора в 

следующих случаях: 

а) по окончании освоения основной образовательной программы Учреждения и 

достижении воспитанником на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования; 

б) по письменному медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

в) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине родителей (законных представителей) обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в т. ч. в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3.. Отчисление ребенка производится по истечении двух недель после обязательного 

письменного уведомления (предупреждения) родителей (законных представителей) 

ребенка о расторжении заключенного договора и отчислении ребенка из Учреждения. 

Уведомление вручается лично одному из родителей ребенка или законному 

представителю ребенка под роспись. При отказе родителей (законных представителей) 

ребенка получить уведомление (предупреждение) о расторжении заключенного договора 

и отчислении ребенка администрация Учреждения обязана оформить письменный акт об 

отказе в получении указанного уведомления (предупреждения). Дата составления такого 

акта является датой официального уведомления (предупреждения) о расторжении 

договора и отчислении ребенка. 
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