
приложЕниЕ J\ъ 1

к прикuву
МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик))

от 11.0|.2021 г. J\Гs 17-о

Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования в

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛЪ 11 <<Колокольчик>> ст. Брюховецкой муниципального

образования Брюховецкий район

обуrение по образовательным
- Порядок) опредеJrяет правила
в муниципЕtпьное автономное

программам дошкольного образования (дшrее
приема граждан Российской Федерации
дошкольное
<<Колокольчик))

1. Настоящий Порядок приема на

образовательное }п{реждение детский сад М 11

ст. Брюховецкой муницип€Lпьного образования Брюховецкий

район (далее - МАДОУ ДС J\Ъ 11 <Колоколъчию>).
2. Прием иностранных граждан и лиц без грiжданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в МАЩОУ ДС J\9 11 <<Колокольчик) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии
международными договорами Российской Федерации, ФедерЕrльным законом
от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)
и настоящим Порядком.

З. Правила приема в МАЩОУ ДС J\b 11 <<Колокольчик) устанавливаются
в части, не уреryлированной законодательством об образовании, МАДОУ
ДС Jф 11 <Колокольчик) самостоятельно.

4. МАДОУ ДС Jф 11 кКолокольчик) обеспечивают прием в МАЩОУ ДС
J\Ъ 11 <<Колокольчик) всех |раждан, имеющих право на поJýлIение дошкольного
образования, в том числе граждан, имеющих право на полrIение дошкольного
образованияи прожив€lющих на территории, за которой закреплен МА,ЩОУ ДС
J\Ъ 1 1 <<Колокольчик)>.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети,
имеют право преимущественного приема в МАЩОУ ДС J\b 11 <<Колокольчик),

если в нем обуrаются ю< братья и (или) сестры.

5. В приеме в МАДОУ ДС J\b 1 1 <Колокольчик) может быть отказано

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключениеМ
сJцлIаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 деКабРЯ
2012 года Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)). В слуrае
отсутствия мест в МАДОУ ДС N9 11 <<Колокольчик) родители (ЗаКОННЫе

представители) ребенка для решенI4я вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организащию обращаются непосредственно в управление
образования адмИнистрацИи муницип€lJIьного образования Брюховецкий район.
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6. МАДОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик) обязана ознакомитъ родителей

осуществление
программами и
осуществление
воспитанников.

(законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на
образовательной деятельности, с образовательными

другими документами, регламентирующими организацию и
и обязанностиобразовательной деятельности, права

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном
стенде МАДОУ ЩС Nч 1 1 кКолокольчик> и на официальном сайте МАДОУ ДС
J\bl1 <<Колокольчик) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Инiернет)) по адресу : sadik 1 1 -kolokolchik.ru

МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик) р€вмещает на информационном стенде и
на официаJIьном сайте МАДОУ ЩС Nэ 11 <Колоколъчик) в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу: sadik1l-kolokolchik.ru
распорядительныи акт управления образования
муниципЕtльного образования Брюховецкий район
образовательных организаций за конкретными территориrIми Брюховецкого

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официальный сайт МАДОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик), с

ук€ванными документами фиксируется в з€uIвлении о приеме в

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.

7. Прием в МАЩОУ ДС М 11 <<Колокольчик) осуществJIяется в течение

всего календарного года при нчrличии свободных мест.
8. Прием в МАДОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик) осуществJuIется по

информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федер€Llrьного Закона

от 29 декабря 20t2 года Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

Щокументы о приеме подаются в МА,ЩОУ ДС Ns 11 <<Колокольчик) в рамках
ре€rлизации государственной и муниципальной услуги, предостаВляемОЙ

органами исполнительной власти субъектов Российской ФедерациИ И ОрганаМи

местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на УчеТ И

зачислению детей в образовательные организации, ре€lJIиз}ющие осноВнУЮ

образовательную о программу дошкольного образования (детские саДЫ).

9. Прием в МА,,ЩОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик) осуществляются по личноМУ

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Заявление о приеме

представляется в МАЩоу дС м 11 <<Колокольчик) на бумажном носителе и

форме через
(функций)

администрации
о закреплении

направлению управлениrI
образования Брюховецкий

образования администрации муницип€tпьного

район посредством использования регион€tльных

(или) в электронной
МУНИЦИПЕLПЬНЫХ УСЛУГ

единый портЕrл государственных и
и (или) регион€шьные порт€tлы

государственных и муниципальных услуг (функций).
В заявле нии дляприема родителями (законными представителями) ребенка



ук€}зываются следующие сведения:
а) фамилия)имя, отчество (последнее - при наличии)ребенка;
б) лата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребенка;
д) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законныХ

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документ4 подтверждающего установление опеки (.rр"

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (.rри наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной

программе дошкольного образования и (или) в создании специ€tльных условий
для организации обуrения и воспитания ребенка-инвa}лида в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации инвалида (пр" наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.

.Щля приема в МАДОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик) родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы :

1.1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий лиЧносТЬ
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федер€rльного закона от 25 июJuI 2002 года J\Ъ 115-

ФЗ кО правовом положении иностранных граждан в Российской Федерацип>;
|.2. документ, подтверждающий

необходимости);
установление опеки (rrр"

1.З. документ психолого-медико-педагогиIIеской
необходимости);

комиссии (.rр"

языке или вместе с заверенным переводом на русскии язык.

|.4. документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной направленности (rrр" необходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иносТранныМИ

гражданами или лицами без |ражданства, дополнительно предъявляют

документ (-ы), подтверждающий (-е) личность ребенка и подтверждающий (-е)

законноСть предСтавления праВ ребенка, а также документ, подтверждающий

право заявителя на
граждане и лица без

пребывание
гражданства

в Российской
все документы

Федерации. Иностранные
представJUIют на русском

.щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно



жительства или месту пребывания на закреIIленной территорииили документ,
содержащий сведения о месте пребываниrI, месте фактического проживаниrI

ребенка, медицинское закJIючение.
Копии предъявляемых при приеме документов

11 кКолокольчик).
10. ,,Щети с ограниченными возможностями

обучение по адаптированной образовательной
образования только с согпасия родителей (законных представителей) ребенка и

на основ ании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
11. Требование представления иных документов для приема ДетеЙ В

МАДОУ ДС J\b 11 <<Колокольчик) в части, не уреryлированной
законодатеJIьством об образовании) не допускается.

|2. Заявление о приеме в МАДОУ ДС J\Ъ 11 кКолокопьчик) и копии

документов регистрируются заведующим МАДОУ ДС J\b 11 <<Колокольчик)

или лицом исполняющим обязанности заведующего, в журнале приема
заявлений о приеме в МА,ЩОУ ДС J\Ъ 1 1 <<Колокольчик).

После регистрации родителю (законному представитеrпо) ребенка
выдается документ, заверенный подписью заведующим МА.ЩОУ ДС М 11

<<Колокольчик) или лицом исполнrIющим обязанности заведующего,
содержащий индивидуЕlльный номер з€uIвления и перечень представленных При

приеме документов.
13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 наСтОЯЩеГО

Порядка, остается на учете и направJuIется в MAflOY ДС J\b 11 ((КолоКольЧиК)

после подтверждениrI родителем (законным представителем) нУжДаеМОСТИ В

предоставлении места.
14. После приема документов, указанных в rтункте 9 настоящего ПОРЯДКа,

МДДОУ ДС Ns 11 <<Колокольчик)) закJIючает договор об образовании ПО

образовательным программам дошкольного образования (далее - ДОГОВОР) С

родитеJuIми (законными представителями) ребенка.
15. Заведующий мАдоу дс 11 <<Колокольчик) издает

распорядительный акт о зачислении ребенка в МАдоу дс Jф лгs б (ромашка))

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после закJIючения

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания

р€lзмещается на информационном стенде мАдоУ .ЩС Nч 11 <Колокольчик)>. На

официаЛьноМ сайте плцд9У дС J\b 11 <<Колокольчик)> в сети <<Интернет>

р€вмещаются реквизиты распорядительного акта? наименование возрастной

|руппы, число детей, зачисленных в ук€ванную возрастIrую группу.
После издания распорядителъного акта ребенок снимаетсЯ С )лIета детей,

4
предъявJuIют в МА,ЩОУ ДС Ns 11 <<Колокольчик) свидетелъство о рождении
ребенка (д- родителей (законных представителей) ребенка - граждан
Российской Федерации), свидетелъство о регистрации ребенка по месту

нуждающихся в предоставлении места в

образовательной организации.

хранrIтся в МА!ОУ ДС ЛlЬ

здоровья принимаются на
процрамме дошкольного

государственноЙ или муниципалъной

Jю



16. На каждого ребенка, зачисленного в МАЩОУ ДС J\b 11 кКолокольчик)),
оформляется JIичное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями
(законными представителями) ребенка документы. Срок хранения лиIIного дела

- на BpeMrI пребывания ребенка в МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик)). При
отчислении воспитанника, личное дело выдается родитеJuIм (законныМ
представителям).

Заведуюrций муниципальным автономным дошкольным
образовательным rrреждением детским садом Jф 11 <<Колокольчик)

.r. Бро*овецкой муницип€uIьного /
образования Брюховецкий район /r,/#aa? С.Н. KyrMaH

//
/
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