
NIУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
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ст-ца Брюховецкая

об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкоrri*rоrо образования в MyHrлlTlj:,"O, автономное

дошкольное образовательное учреждение детский сад Nь 11

<<Колокольчик>> ст. Брюховецкой муниципального образования

Брюховецкий район

В соответствии с частью 2 стжъи 30, частъю 9 статъи 55 Федерального

закона от 29.|2.2о:^2 Ng 273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации)),

Приказа Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ ФедерациИ оТ 8

апреля 2оt4 года Ng 29з ubo утверждении |Iорялка 
приема на обучение по

образовательным IIрограммам дошкольного образования> п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить Порядок приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования в муницип€tJIьное автономное

дошкольное образовательное учреждение детский сад ]ф 1 1 <<Колокольчик))

ст.Брюховецкой муниципаJIьного образования Брюховецкий район

(Приложение J\bl).
2. Разместить настоящий приказ на официаJIьном сайте учреждения

Жидковой HaTa;rbe Юрьевне, оru.r.iвенной за ведение сайта в сети Интернет,

в срок до 15 декабря2015 года,

3. Признать утратившиМ силУ Приказ мддоУ дС ],ibl 1

кКолокольчик)) от 06.03 .iol4 года, Jф37 коб утверждении Правил приёма на

обучение по образовательным программам дошколъного образования)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

5. Приказ вступает в силу с момента подIIисания,

J{o llЁ

З аведующий мунициIIаJIьного
автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад Nq11 <<Колокольчик>

В дело Ns04-0l
01.12.20l5г.



Приложение Jtl
к приказу МАДОУ ДС JtГgl1

20|Л. Nq Йё

порядок приема на обучение по образоватепьным программам

дошкольноГо образовапИ",уо"ц"'алзн:е автономное дошкольпое

образовательное учвеждепие детскпй сад Л}1 1, <<Ko":i:]::T:" 
л __

ст.БрюховеЦ*оИ *уi,о'ч"пального образованшя Брюховецкпй раион

1. Настоящие Порядок приема на обуrение по образовательным

програIчlмаNл доrп*опч"о,о образЪвания в муЕиципальЕое автоЕомное

дошкольцое образовательЕое уIреждение_детский сад Nsll <<Колокольчию>

ст.БрюховецкоU *у""ч",;-;;Й .,образования 
Брюховецкий район

регламентиру"r rrр".*',рйа" Росс"йскЬй Федерации в Муниципа,тrьное

автоЕомное дошкольное образователь"о" у"р,*дЪ_ние детский ч^,Т::,1
<<Колокольчик>> ст.Брюховецкой муЕиципЕlJIьного образования Брюховецкий

район (далее - у{реждение) на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, Помимо настоящего Порядка, прием граждаIr в

уIреждеЕие реглаI\,1ентируется ФедеральЕым законом от 29,|2,2О112 Ns 273 (об

образовании в Россииской Федерации>, приказом Министерства образования

и науки Российской О.д"р"ц"",iт 8_апрей 2014 года Ns 293 (об утверждеЕии

ii;;;;;;;;;;; ru обуrЬ"". по образовательным программам дошкольного

образования>>, друa"*" федеральными Еормативными правовыми актами и

ЕормативIIым" .rpuro,",*" актами муЕиципаJIьного образовавия Брюховеuкий

район.
2. Прием иностранrrьж граждаII и лиц без гражданства, в том числе

соотечественЕиков за рубежом, в у{реждеЕие за счет бюджетных

ассигнований федера,,u,ьiо бюджета, бюджета Краснодарского кр€и и

бюджета муЕиципальНого образования Брюховецкий район, осуществляется в

соответствии с международЕыми дото_ворЕtIчlи Российской Федерации,

Федераrrьным .ч*оrrо*Ъ" i9'декабря 2u2;, N 273_ФЗ <<Об образоваЕии в

Российской Федерации> и настоящим Порядком,

3, В уrреждение принимаются все категории цраждан, имеющие

право на поJryчеЕие до**оп""о* образования и проживающих Еа территории,

за которой закреплеЕо учреждеЕие,
4. В приеме 

" у*р,*д",е может быть отказано только rrо причине

отсутствия в ней свобод"* """, В слуrае отсутствия мест в дапном

)л{реждеЕиироДители(законныепреДстаВители)ребенкаДшрешеЕи,IВопроса
о его устройстве в другое у{реждеЕие обращаются Еепосредственно в

Управление образования администрации муниципального образования

Брюховецкий район.

<<Колокольчик))
от р_1 €{ffelj



5. Руководитель учреждения или уполномоченное им должностное

лицо, обязаны ознакомить родителей (законных представителей) со своим

уставом, лиценз ией на осуществление образователъной деятелъности, с

образовательными гIрограммами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образователъной

деятельности, права и обязанности воспитанников,

копии указанных документов размещаются на информационном стенде

образовательной организации и на официаJIьном сайте учреждения в сети

Интернет по адресУ: sadikl 1-kolokolcbik.ru. Факт ознакомления родителей

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в

заявлении о приеме в учреждение и заверяется личной подшисью родителей

(законных представителей) ребенка,
6. Прием в учреждение осуществляется в течение всего каJIендарного

года при наJIичии свободных мест,

7. Щокументы о приеме подаются в учреждение, в которое получено

направление.
8.ПриемВУЧреЖДениеосУЩесТВляеТсяполиЧноМУЗаяВленИЮ

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинаJIа

документа, УдостОверяющего личность род"r.п" (законного представителя),

либо оригин аJIа документа, Удостоверяющего личность иностранного

граждан инаи лица без гражданства в Российской Федерации,

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка

указываются следующие сведения :

а) фами лия)имя, отчество (последнее - 
при наJIичии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка; 
--л ---,--,-.\ 

lлrrл 
ч

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);LБЛ LVJLVYL) 7

д) контактные телефоны родителей (законных представителей)

ребенка. Примерная форма заявления рт"лy::,1_,Jз:з":":'"..;;
информационном стенде и

Интернет.

на официалъном сайте учреждения в сети

Прием детей, впервые шоступающих в учреждение, осуществляется на

о снова нии медицинского заключения,

Для приема в учреждение:
а) родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в

у дополнителъно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка

илИ документ, подтверждаюшI;й родство заявиТеля (или законностъ

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту

жителъства или по месту пребывания на закрепленной территории или

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жителъства

или по месту пребывания;



б) родители (законные представители) детей, не прохивающих Еа

закрепленной территории, дополЕительно предъявJUIют свидетельство о

рождеЕии ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранЕыми

гражданами или лицаI\,1и б""рu*лu"ства, дополЕительно предъявляют

докуN{ент, подтверждсlющий родство з€ивителя (или законност_ьлч1:]:"п""""

прав ребенка), " 
до*у"Й, "од,u,р*д*щий 

право зФшителя на преЬывание в

Российской Федерачии,
инос,транные гра-ждане и лица без гражданства все документы

представляю, "u ру""*Ъ* языке или вместе с завереЕным в устацовлецном

Й"д*. переводом на русский язык,

Копии arр"дr"uо"a,ых при приеме документов хран,Iтся в учрехдении

на время обрения ребенка,
g. ,Ц,ети с ограничеЕЕыми возможЕостями здоровья приItимаются Еа

обучение на бесплатной осЕове по адаптированной основной

;;ч.;ф*""ательной програIиме дошкольItого образования только, 1:т::з
родителей 1.ч*оr*r",*-"рЪдставителей) 

и на осIIовании рекомендации

п"r*опоaо-*"дико-педагогической комиссии,

10. Требование представления ивых ДОКУrчIеНТОв для цриема детей в

учреждение в части, ; ;ЪЬ;;р"вацной,*о,одu,"п"ством 
об образовании,

", o,*ii]"БJ;. 
озIIакомленI'I родителей (законньгх представитеJIей) ребенка,

в том числе через информациоцные системы общего пользоваIIIбI, с лицензией

на осуществлеЕие оЁразовательноЙ деятельности, уставом учреждения

фиксируетсЯ в заявJIенltИ о приеме и заверяетсЯ личцоЙ подписью родителей

(ru*orrr"r* представителей) ребенка,
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется

также согласие на обработку их персональных данных и персоIIаJIьЕых

данньж ребенка в порядке, установлеЕЕом законодательством Российской

Федерации.
13. Заявление о приеме в уФеждеЕие и приJIагаемые к IIему

документы, 'р"о"r*п"i","'родй,-Й 
l,u*o*"",'"" цредставитеJuIми) детей,

регистрир},ются руководителем учреждени,I или уполномоченным им

должIIостным лицом, ответствеЕным за прием документов, в журнале приема

заявлений о приеме в у{реждеЕие, После регистрации заJIвлеЕи,I родителям

(законныМ .rр"дar*"raпям; детей выдается расписка в поJryчении документов,

iooap*u**^ информачию о регистрациоЕном номере змвлеЕия о приеме

рaБa"*u " обр*о"u,"о""у' оргаIrизацию, перечне представJIенных

документов. Расписка заверяется подписью должностЕого лица уIреждеЕиJI,

ответственнОго за прием докумеЕтов, и печатью уIреждеЕи,I,

14, ,Щети, родители (закопные представители) которых не представиJIи

необходимые для приема документы в соответствии с пуItктом 8_ цастоящего

порядка, остаются Еа )Еете iетей, нуждаrоцшхся в предоставлеЕии места в

уrреждение. Место ;;о,*^;"е ребЁнку предоставJIяется при освобождении

мест в соответствующей возрастной групце в течение года,



15. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, учреждение заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.

16. Руководитель учреждения издает распорядительный акт (приказ) о

зачислении ребенка в учреждение (далее 
- распорядительный акт) в течение

трех рабочих дней после заключения договора. ,Щанные распорядительного
акта (приказа) в трехдневный срок после издания р€lзмеrцается На

информационном стенде образовательной организации и на официалЬноМ
сайте образовательной организации в сети Интернет.

|7. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные документы. Личное дело храниться на
период обучения воспитанника в учреждении.

Заведующий
N4АДОУ ДС J\b 11 кКолокольчик))
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