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I. Общие шоложения.

1.1 Настоящий положение <<О Порядке приема на обl"rение по
образовательным программам дошкольного образования> (дмее - Порядок)
определяет правила приема граждан Российской Федерации в МБ!ОУ
детСкиЙ сад JФ 16, осуществJuIющий образователъную деятельность гIо

о браз овательным пр о граммам дошкольного обр азования.

1.2 Настоящее положение реryлирует порядок приема воспитанников
муниципztльного бюджетного дошкольного образовательного }п{реждения
детского сада о J\Ф 16 (в дальнейшем ДОУ) на основе Закона. <<Об

образовании в Российской Федерации) J\b 273-ФЗ от 29. |2.2012г, Приказа
МО РФ <<О порядке приема на обl^rение по образователъным программам
дошкольЕого образования>> Ns 293 от 08.04.2014г, ПостановлениrI
Администрации г. Новочеркасска от 22.07.2013 N 1301 "Об утверждении
порядка комплектованиrI воспитанниками образовательных 1..треждений,

р е ализующих о сновную о бразов ательную программу дошкольного
образования (детских садов) в городе Новочеркасске", Устава МБДОУ
детского сада J\b 1б.

1.З Правила приема в !ОУ должны обеспечивать прием всех граждан,
имеющих право на полf{ение дошкольного образования, атакже граждан
проживающих на территории, за которой закреплено ЩОУ (далее -

закрепленнЕuI территория).

1.4 В приеме в ЩОУ может быть отк€вано толъко по приlIине отсутствиrI в

нем свободных мест, за искJIючением слrIаев, предусмотренЕых статьеЙ 88

Федера-tlьного закона от 29 декабря 201-2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской ФедерQции,
20|2, N 53, ст. 7598; 20|З, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст. З462; N 30,

ст. 40З6; N 48, ст. 6165; 20|4, N 6, ст. 562, ст.566).

1.5 Прием в ЩОУ осуществJuIется в течение всего кutлендарного года при
ныIичии свободных мест.

1.б Задачами Положения о Порядке являются: - обеспечение и защита прав
граждан на образование детей дошкольного возраста в ДОУ;

- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также

реryлирование их при осуществлении приема, содержания, сохранения
места, отчислениrI воспитанников из .ЩОУ.



II. Участники Порядка приема и их полномочия.

2.1. Участниками Порядка при приеме и отчислении воспитанников в ЩОУ
яВЛяЮТСя : - Управление образования Администрации города Новочеркасска
(далее Управление образования); - родители (законные представители)
воспитанников; * администрация ДОУ в лице заведующего.

2.2. Щокументы о приеме подаются в,.ЩОУ, в которое поJryчено направление в

рамк€lх реЕLлизации государственной и муниципчtлъной услуги,
предоставляемой Управлением образования Администрации города
Новочеркасска, по приему заявлений, постановке на yIeT и зачислению детей
в ЩОУ, реализующие основную образовательную про|рамму дошкольного
образования.

2.3. Управление образования: - осуществJuIет учет очередности
предоставления мест в детских садах города для детей дошколъного возраста;

- осуЩествляет комплектование учреждений ежегодно в сроки с l июня до 1

сентября, в ocTEulbнoe время проводит доукомплектование ЩОУ в

соответствии с установленными нормативами; - принимает заявлениrI,
ходатайства граждан по вопросам направления детей в }п{реждения,
ПОСТУПиВшие через общиЙ отдел МФЦ на имrI Мэра города Новочеркасска;

- проводит анЕuIитическую работу по учету исполнения очередно9ти; -

1^rебного года в срок до 1 сентября;

- представляет ежеквартЕlльно или по запросу в управление образования
информацию о движении контингента воспитанников в ,.ЩОУ.

III. Порядок приема В ДОУ.

3.1. Прием в ЩОУ осуществляется по личному змвлению родителя
(законного представителя) ребенка (приложение 1) при предъявлении
оригинЕtла документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригинЕtIIа документа, удостоверяющего личность
иностранного цражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерапьного закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ



"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации,2002, N 30, ст. 3032).

3.2. ДОУ может осуществлять tIрием указанного заявлениrI в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, по почте.

З.3. В з€uIвлении родителями (законными представителями) ребенка
ук€tзываются следующие сведения: а) фамилицимь отчество (последнее -

при нztJIичии) ребенка; б) дата и место рождения ребенка; в) фамилищ имя,
отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)

ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей); д) контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка.

3.4. Примерная форма заявления (приложение 1) размещается
образовательной организацией на информационЕом стенде и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

3.5. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществJuIется на основании медицинского закJIючения (Пункт 11.1

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 20IЗ г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4,|.3049-1З

" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций "

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая
201rЗ г., регистрационный N 28564).

3.6. !ля приема в .ЩОУ: - родители (законные представители) детей, для
зачисления ребенка в ЩОУ дополнительно предъявляют оригинЕ[п

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявител я (или законность представления прав ребенка), свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыванияна
закрепленной территории или документ, содержащий сведенИя о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания; -
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, доrrолнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

- Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданам и или лицами б ез гр ажданств а, дополнительно пр едъявляют

документ, подтверждающий родство заявитеJuI (или законность



представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право зЕUIвителя
на пребывание в Российской Федерации.

- Иностранные цраждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

3.7. Копии предъявJUIемых при приеме документов хранятся в
образовательноЙ организации на время обуrения ребенка.

3.8. доУ знакомиТ родителей (законНых представителей) со своим Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятелъности, с
обр азовательными пр ограммами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.

3.9. Копии ук€}занных документов, информация о сроках приема документов
рЕrзмещаются на информационном стенде и на официаJIьном сайте Доу в
сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

з.10. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользованиrI, с лицензией
Еа осуществление образовательной деятельности, Уставом доУ фиксируется

з.11. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление

уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной
сети "интернет", федералъной государственной информационной системы
"Единый портЕtл государственньIх и муниципЕlльных услуг (функций)'' в
порядке предоставлениrI государСтвенной и муниципальной услуги в
соответствии с п.2.2. настоящего Порядка.

з.|2. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего лиlIностъ
родителей (законных представителей), 

" другие документы в соответствии с
п. 3.1. настояЩего ПорЯдка преДъявляются руководителю .ЩОУ или
уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые



у{редителем Доу, до начаJIа посещениrI ребенком образовательной
организации.

3.13. Заявление о приеме в ЩоУ и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей,
Регистрируются руководителем ДОУ или уполномоченным им должностным
ЛицОМ, Ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о
приеме в ЩОУ (приложение 4).

После регистрации заявлениrI родителям (законным представителям) детей
выдается расписка (приложение 2) в пол}п{ении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере змвления о приеме ребенка в ЩОУ,
перечне цредставленных документов. Расписка заверяется подписью
ДОЛЖНОСТНОГо Лица ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью

доу.

З.|4. В ДОУ ведется <Журнал приёма заявлений о приёме>> (приложение1),
КОторыЙ преДнЕlзначен дJuI регистрации поступающих детеЙ, KoHTpoJuI за
приёмом (выбытием) в }п{режденаи. Листы журнала приёма заявлениЙ о
приёме детей нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью

руководитеJuI и печатью r{реждения. Журнал приёма заявлений о приёме
содержит следующие сведениrI :

- номер по порядку;

- дата приема заявлениrI;

- регистрационный Jф заявления;

- Ф.И.О. родителя, (законного представителя) подавшего з€uIвление;

- Ф.И.О. ребенка; - перечень представленнъIх документов;

- Ф.И.О. лица, осуществившего регистрацию з€явления и выдавшего

расписку;

- Подпись родителей, законных представителей;

- Джа, причина выбытия 3.15. ,Щети, родители (законные представители)
которых не представили необходимые для приема документы в соответствии
с п.3.1. настоящего Порядка, остаются на )л{ете детей, нуждающихся в

предоставлении места в ЩОУ.



3.1б. Место в ЩОУ ребенку может бытъ предоставлено при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

з.|7. После приема документов, указанньIх в п.З.1. настоящего Порядка,
образовательн€ш организация закJIючает договор об образовании по
образователъным программам дошкольного образования (далее - договор) с

родителями (законными представителями) ребенка.

З.18. РУководитель ДОУ издает распорядительный акт (приказ) о зачислении

Ребенка в ,ЩОУ (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней
после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
изданиrI рЕlзмещается на информационном стенде, или на официальном сайте
ДОУ в сети Интернет.

3.19. Поспе издания распорядительного акта ребенок снимается с rIета
детей, нуждающихся в предоставлении места в ЩОУ, в порядке
ПРеДоставлениlI государственной и муниципальной услуги в соответствии с
л.2.2. настоящего Порядка.

З.20. В ДОУ ведется Книга r{ета движения детей (приложение 5), которая
ПРеДн€tЗначена для регистрации поступающих детей, контроля за движением
детей в !оУ, а также дJuI регистрации сведений о детях и родителях
(законнЫх предсТавитеJUIх). Листы Книги }лIета движения детей нумеруются,
брошюруются и скрепляются подписью руководителя и печатью Доу.

З.2|. Книга уIIета движеншI детей содержит следующие сведения:

- порядковый номер;

- фамилию, имя, отчество ребенка;

- дату рождения ребенка;

- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., место работы;

- домашний адрес, телефон; - дату поступления в Учреждение;

- дЕtту, причину выбытия.

З.22. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель ДОУ обязан
подвести итоги за прошедший уrебный год и зафиксировать их в Книге )rЕIета

движения детей, указав количество детей, находящихся в ЩОУ, а также
пришIтьIх и выбывших в течение уrебного года.



3.2з. На каждого ребенка, зачисленного в.ЩоУ, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.

3.24. Перевод детей в !оУ, в группы компенсирующей направленности
осуществляется только с согласиrI родителей (законных представителей) на
ОСнОВании ЗакJIючения городской медико-rrсихолого-педагогической (да_гrее _
(ПМПК>) комиссии.

3.25. Прием ребенка в ЩОУ не может быть обусловлен внесением его

РОДИТеЛЯМи (Законными представителями) денежных средств либо иного
имущества в пользу учреждения.

3.26. ДОУ ВПраВе производить проверку оснований, на которые ссылается

РОДИТеЛЪ (ЗаКОнныЙ представитель), для полrIениrI социаJIъной поддержки
по оплате за содержание ребенка.

IY. Порядок отчисления детей из ЩОУ.

4.1. Отчисление воспитанников из ЩОУ происходит:

- по желанию родителей (законных представителей);

- На ОСнОВании медицинского закJIючения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дЕtльнейшему пребыванию в rIреждении;

- на основании закJIючени'I городской МПМПк комиссии о переводе
ВОСПитанника в группу оздоровительной и компенсирующей направленности
В СВЯЗи с Диагнозом отклонения в физическом, психическом р€ввитии;

- В СВяЗи с ДостижеЕием воспитанником возраста для цоступления в первый
кJIасс общеобр€}зовательного учреждениrI.

4.2.При отчислении ребенка из детского садаруководителъ ДОУ издает

РасПорядительный акт (гrриказ) об отчислении в течение трех последующих
дней. V. Сохранение места в ЩОУ за воспитанником.

5.1. Место за ребенком, посещающим детский сад, по з€uIвлению родителей
(законньтх представителей) сохрашIется на BpeMrI :

- болезни (при предоставлении медицинского заключения);

- пребывания в условиrIх карантина;

- прохождениrI санаторно-курортного лечения (rrр" подтверждении

документами); - отпуска родителей (законных представителей);



- летнего оздоровителъного периода;

YI. Щокументы, реryлирующие Порядок приема.

- постановление Администрации г.Новочеркасска или приказ УправлениrI
образования Администрации города о порядке Приема образователъных
учреждений воспитанниками;

- настоящее Положение;

* направления Управления образования;

- прикЕlзы руководителя детского сада о приеме (нумерация прик€вов ведется
с начала уrебного года)

- журнitл приема заявлений (на каждый уlебный год);

- личные дела воспитанников.

приложение 1.

Образец: зЕUIвления о приеме в МБЩоУ детский сад J\b 16

Заведующему МБ[ОУ детским садом J\b 16, О.М.Ермо.лаевой, от
Ф.И.о. мамы

(полностъю)

Контактный телефон

Ф.И.о. папы
(полностъю)

Контактный телефон Адре. места
жителъства родителей (законных представителей).

зЕlrlвление.

Прошу Вас принять нашего (моего) ребенка

(место регистрации) : _

проживания
Фактический адрес



в МБДоУ детский сад J\Ъ 16 с 20-года в
группу.

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами дошколъного образ ова ния и другими
документами, регламентирующими организацию и осуще ствление
образователъной деятельности, права и обязанности воспитанников,
ознакомлен (подпись) (подпись)

Согласен на обработку своих персонЕtльных данньIх и персонЕlJIьных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в т.ч. на рЕшмещение на информационЕом стенде
образовательной организации и на официЕtльном сайте образователъной
организации В сети Интернет распорядительного акта о зачислении ребенка в
образовательную организацию.
(подписъ) (подписъ) Щата Подпись

(расшифровка подписи) Подписъ
(расшифровка подписи)

Приложение 2

Образец расписки о приеме документов.

РАСIIИСКА

о приеме документов от родителей при приеме воспитанников в МБЩОУ
детский сад J\b 1б, ,Щана

зарегистрировано в журн€tIIе приёма заявлений
под.hlЬ от (дата) При

- КсерокопиrI свидетельства о рождении ребенка (-т),



- Медицинскм карта на ребенка, выданнЕuI на основании медицинского
закJIючения об отсутствии противопок€ваний для посещениrI воспитанником
ДОУ (шт),

При подаче з€UIвления приНяты слеДующие дополнительные документы по
усмотрению родителей:

- Согласие на обработку персонЕLльньгх данных родителей (законных
представителей) и персон€lпьных данных ребенка;

- Контактные телефоны МБДоУ детского садаJ\Ъ 1б*:8(8635)24-80-71;
официальный сайт Доу* http :ll sad 16 . novoch - deti . ru lТелефоны Уо
Администрации г.Новочеркасска: приемн€ш началъника Уо : 8(8бз 5)25 -98 -7 1,
(Троценко Игоръ Викторович). Гл. специ€tпист по дошколъному образованию
Муравьева олъга Юрьевна. - s(8б35)25-98-77 Сайт Уо
http ://uonovoch.narod.ru/ Принял Сдал
Родителъ/законный представитель !олжностъ МБ!оУ детский сад J\b 16

подписъ
Ф.И.о. ( г.

Приложение 3

согJIАсиЕ на обработку персон€шьных данньгх ребенка и их родителей
(законнътх представителей) Я,

,, паспорт:
выдан

20 20г.(

проживающий (ая) по адресу

даю
МуниципЕtльному бюджетному дошкольному образователъному rIреждению
детский садNs 1б, юридический адрес: з46429,Ростовская область,
г.Новочеркасск, ул. Просвещения, д.93А, согласие на обработку:

1.Своих персонЕ}лъньгх данных о:

1.1. фамилии, имени, отчестве;

1.2. образовании;

1 .3. месте регистрации и месте фактического. проживания;

1.4. номере домашнего и мобилъного телефона;

l
l



1.5. выполняемой работе, занимаемой должности;

1.6. номере служебного телефона;

1.7. паспортные данные;

1.8. дополнительньIх данных, которые я сообщил в зЕuIвлении о приеме

ребенка в Учреждении.

2. ПерсонЕlJIьных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под
опекой (попечительством)

о ФИО полностью ребенка

2.1. фамилии, имени, отчестве;

2.2. дате и месте рождениrI;

2.3. сведениях о составе семьи;

2.4. месте регистрации и месте фактического проживаниrI;

2.5. данные свидетельства о рождении;

2. 6. номере полиса обязателъного медицинского страхования;

2.7. сведениjtх о состоянии здоровъя;

2.8. дополнительных данньIх, которые я сообщил в змвлении о приеме

ребенка в Учреждении.

3. Вышеуказанные персон€tльные данные представлены с целью:
использования для формирования на всех уровнях Муницип€tлъному
бюджетному дошколъному образовательному r{реждению детскому саду М
16, управления дошкольным образовательным rIреждением, в целях
осуществления образователъной деятельности, индивиду€шьного учета
результатов освоениrI детъми образовательных программ, хранения в
архивах, данных об этих результатах, предоставления мер социальной
поддержки, формирования баз данньпс для обеспечения принятиrI

соблюдения моим ребенком ограничений, установленных действующим
Законодательством; использования при составлении списков дней рождения;
использования при наполнении информационного ресурса - сайта
образовательного учреждениrI.



4. С вышеук€ванными персонЕtльными данными моryт бытъ совершены
следующие действия: сбор, систематизациrI, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполъзование,
передача вышеукЕlзанных данных по запросу вышестоящего руководитеJUI,
по письменному запросу ).полномоченных организаций, обезличивание и
уничтожение персонЕLпьных данных.

5. Персон€tльные данные должны обрабатываться на средствах
организационной техники, а также в письменном виде. 6. Щанное согласие
действует на весь период пребывания ребенка в Муницип€LJIъном
дошкольном образовательном у{реждении детском саДу J\b16 и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.

7, [аннОе согласИе может бытъ в любое время отозвано. отзыв оформляется
в письменном виде.

8. С Положением о порядке обработки персон€lJIъных данных детей и их
родителей (законньж представителей) Муниципалъного дошкольного
образовательного учреждения детского сада j\b 16 ознакомлен
(а): / lподписъ (( ) 2О г.

подпись расшифровка
подписи

Приложение 4

ЖУРНАЛ РЕГИС ТР /JД,М ЗАЯВ ЛЕ lil,Й О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ На

}лr,г

1. лЬ п/п ,

2.Щжа приема заявления,

3.Регистрационный номер/

4.форма подачи ФиО родитеJuI (законного представителя), подавшего
заявление,

5.Ф.И.О. ребенка,

б.Перечень представленных документов Ф.и. о. лица, осуществившего
регистрацию заявления и выдавшего расписку М,

7.Подпись родителей, законных представителей,



8..Щата выбытия

Условные обозначения: Форма подачи зЕt IвлениrI - Л - лично П - по почте Э
- в электронном виде

Прилолсение 5

КНИГА УЧЕТА ШIДI(EНИrI ДЕТЕЙ В МБДОУ детском саду }lb 16

1. J\b п/п

2.Фамилия, имщ отчество ребенка

3. Щата рождениrt ребенка

4,rЩанные о родителях (законных представителях) : Ф.и. о.,

5.Место работы;

б..Щомашний адрес, телефон;

7.Щжа поступлениrI в Учреждение;

8..Щата, причина выбытия из ЩОУ


