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1. Фбщие поло'кепия

1.1. 1{астоящее |1олоясение уст€|н.в.т1ивает пр{1випа и рецлирует деяте']тьность мБдоу 7с ]'{у 62

<€(уравутшк€р) по вопроса]|{ приема восттит€ш{ников'

|.2. ,{аняое |{олоясение устан€1в]1ива9т порядок и основ€ц{и'1 для приема детей' а т'}юк0

рец'пФовани'! во3ника]ощ|'гх спорньгх вопросов при ре'ш1изации данньгх действий в 1у1БАФ9 д/с

Ф 62 <ё(раву1шк:) (дат:ее - доу)
1.3. |1ри приеме детей [Ф! руководствуется:

о Федеральнь|м з{!коном от 29.12.2012 г' ]чгч 273-Ф3 <Фб образовании в Российской

Федерации>;

. |[ртдсазом йинистерства образова:тия и науки Российской Федершдии (1!1инобрнауки

Р6ссии) }т|э 1014 от 30 августа 2013 г <Фб утверждении |{оряАка организацу1и и

осуществлени'{ образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м

прогр:|ммам-образовательнь1мпрограммамдо!школьногообразоваъ!ия>>;

о |1риказом йинистерства образова:тия и науки РФ от 8 апреля 2014 т' }'|э 293 <Фб

утверждении |{орялка приёма на обуиение по образовательнь|м программам до|школьного

образовштия>;

о Федеральнь1м з:!коном ].|э 115-Фз от 25 и|о.т1я 2оо2 г. (о правовом полоя(ении

иностр{ш{ньгх гра)кдан в Российской Федера[дии>> вредакции от 27 дека6ря 2018 г'

о 9отавом мБдоу д/с ]\гр 62 <*ураву|пка>'

1.4. Ёастоящее |{олохсение опред'*'{ порядок действий админисщ ации у1родителей (законньгх

предст:вителей) воопит{|нников' рецлиру9т деятельность доу по реализации права на

т1ощ/чение общедосцпного и беоплатного до1пкольного образования' гар'|нтиров:!нного

фа)кда}1:|м Российской Федерации'

2. [1орядок приема воспитанников

2.1. |{рием детой в до1школьное образовательное гфея(дение осуществ']!'|ется в течение всего

к!шендарного года [Фи на]1ичу1у| свободньгх мест'

2.2. |{раво на прием в АФ9 предост:1в]1яется фа)кданам, име1ощим право на по'тучение

до|школьного образов а11ияипро)кившощим на тфритории' за которой закреплено АФ9'

2.з.вприемевдетскийсадмо)1(етбь:тьотказ{]нотолькопопричинеотсутствиявнемовободньгх
меот. Б с]учае отсутствия мест в до[цкольном о6разовательном учре)кдении родители (законнь:е

предст:|вители) ребенка д.'1я ретпения вопроса о его устройстве в дрщое до1школьное учре)кдение

обрашшотся непосредственно в !правление образовштия г. 1агштрога'

2.4. 3аведующий АФ! или уполномоченное им дол)кностное лицо зн(комит родителей (законньгх

предстазителей) воспитанников с !ставом' лицензиёй на ос)дцествление образовательной

деятельност!4 с образовательнь|ми прогр:!ммами'- реапи3уе]\'1ь|е детским садом' учебно-

прощаплмной документацией, локальнь|ми нормативными актами и инь1ми документ{|ми'

регламентирующими организш{ию и осуществление образовательной деятельности' права и

обязанностидетейиихродите1тей(законньгхпредставителей).

.{Ф! размещает распорядительньтй :}кт орг:|на местного с:|моупр{1вления о закрет1лении

образовательньгх орг:}низаций за конщетнь|ми территори'{ми туу{ицип{шьного рйона'

2.5. 1{опии у!(а:}:|нньгх документов, информшдия о сроках приема дощ/ментов р'шмеща]отся на его

официальном сйте в сети Р1нтернет'

2.6. Факт озн{1ко1шпени'[ родителей (законньтх предст:вителей) ребенка с ук:ш:ш{нь!ми

докумонт:)ми фикоируется в за'{влении о приеме в [Ф! и з[шеряется личной подпись}о родителе|':

(законньгх представителей) воопит{1нника'

а



2'7. ||одлясью род.1те.]1ей (закотлъп( предст€шителей) ребегпса фхлссируегся так]й(е согласие на

обработч 1о( персона]тьньп( данньп( и персон€|]1ьньп( д:!нньгх ребенка в порядке, установленном

з€конодательством Россхйской Фелершдпа'

2.8. 3ачисление (прием) летей в,{Ф9 ооуществ]ш{ется:

. заведу|ощим на основании напр€шлен!б{, предоставленного 9тредителем, в лице 9правления

образовштия;
. в соответствии с 3:!конодательотвом Российской Федершдии,

. по личному з{у{влени|о родите.т1я (законного предст{пвителя) ребенка о зачислении воспитанника

при предъявлении оригин1}ла документ4 удостоверя!ощего личность родителя (законного

представителя), либо оригин{ш1а докумёнта удостоверя|ощего личность иностранного

гр.ркд[}нина и ]|у1ца без гра:кдштства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона ш 1 15-Фз от 25 июля 2002т кФ правовом положении иностр{|нньгх гражд.|н

в Российской Федерапию>.

2'9. [оп:кольное образовательное учре)кдение мо)|(ет ооуществлять прием ук€ш[1нного 3аяв[1ения

в форме элекФонного документа с использов:|нием информа|{ионно-телекомщ/никационньгх

сугей общего пользования.

2.|0. 8 заявлении о приеме несовер1пеннолетнего лица на обунение в [Ф9 родителями

(закогттть:ми предст.!вителями) ребенка указь|в:|}отся следующие сведения:

о фаплилия , ?1мя, отчество (последнее - при н{шичии) ребенка;

. датаимеоторождени'{ребенка;
о фаплилия 1имя'отчество (последнее - при н.шичии) родителей (законнь1х цредст:вителей);

. адрес регистращии и адрес места )кительства ребенкц его родителей (законньтх

предст!}вителей);

. конт:ктньте телефонь! родителей (законньгх представителей) ребенка,

о о вьтборе язь1ка образования, родного язь|ка из числа язь|ков народов Российской

Федерации'втомчислерусскогоязь|какакродногоязь1ка.
Форма за'|вления ра:}мещается на офици.шьном сйте мБдоу в сети Р1нтернет'

|[рием детей, впервь1е пооцпа[ощих в 1!1Б'{Ф9, осушеств.тш1ется на основ:|нии медицинского

закпючения.

2.||. [Фя приема в .{Ф9 родители (законньте предст{|вители) ребенка предъяв']1я}от оригин€шь1

следу|ощих документов :

. свидетельство о рождении ребенка иди документ, подтвер)кд[!:ощий родство заявителя (или

з:|конность предст:шления пр:в ребенка);
. свидетельотво о регисщации ребенка по месту )кительства }ш1и по мест пребь|вания на

закре1ш1енной территории у{[1и документ' содер)|€щий сведения о регисщш{ии ребенка по месту

)кительства или по месту пребь{вания,

. рекоменд!ш{ии психолого-медико-педагогической к9мисси!а для зачисления ребенка

(предостав]ш!тотся только при н€шичии соответству}ощих основштий),

. медицинское 3ак.глючение (для детей впервь|е поступ:|}ощу1х в детокий оад).

2.|2. Родрттели (законнь[е представители) детей, яв.т1яющихся иностр:|ннь1ми гра)кдан[|му! у!]1и

лиц:|ми без ща:кдштствц дополнительно щедъяв']1ятот:
. доч/мент' подтвер)кдшощий родство з{ш{вите.]1я (или законность предст€|вления цр:}в ребенка),

. доч.мент' подтверх(да.тощий пр€во з:ш{вите]1я на пребьтвалтие в Российской Федерш{ии'

2.13. Аяостр:|ннь|е фа)кдане и [|у|ца без ща;кданства все доцменть1 предст'|в]1яют в АФ} на

русском язь|ке и.'1и вместе с завереннь|м в уст:|новленном порядке переводом на русский язьтк'

(опии предъяв-тш{емьгх при приеме документов хр{|нятся в до1школьном образовательном

учреждении на протл|(ении времени обувения ребенка'

!



2.|4. ,{ети с ограниченнь1ми возмо)кноотями здоровья ттринима}отся в дотпкольное

образовательное гфеждение то]тько с согласия родителей (законньгх представителей) на

обунение ребенка (летей) по 4дагттированной образовате.тьной проф:|мме до1пкольного

образования у|]1и инд'1видуальнот!гу мФшруту сопрово)|цения ребенкц разработанному с учетом

рекомендащий психолого_медико_педагогической комиссии'

2.15. Родители (законнь!е представители) ребенка могут награвить з3ш1вление о приеме в [Ф9
почтовь1м сообщением с уведом.т1ением о вр)дении, пооредством официа'гльного ойта

9правления образовштия в сети }1нтернет, Федера.гтьной гооударственной информационной

системь| <Ёдиньтй порт{ш1 государственньгх и м).ницип€[льньгх ус'уг>'

2.|6. ||рътем на обуиение в порядке перевода из лрщой орг1|ни3:ш{ии по ини|иативе родителей

(законньгх представителей) осуществ.]1яетоя по личнощ/ з:швлени}о родителей (законньгх

представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из дррой орг€}низш{ии

при предъ яв]|ену{у1 оригина]1а документ4 удостоверяющего личность родите]1я (законного

представителя).
2.|1 . [окументь| в соответотвии с ггР{ктом 2.11 настоящего |[олоясения, а т€1кя(е оригин:|'п

паспорта у1[|у[ иного документ4 удостоверя1ощего личность родителей (законньгх

предст!вителей) препъяв]1яются завед)дощет!1у или уполномоченнощ/ им дол}|шостнощ/ лицу до

нач.!.ла посещени'! ребенком до1пкольного образовательного учре)кдения'

2.18. 3аявление о приеме в [Ф} и прил:гаемь|е к нему документь1, представленнь[е родите']!ями

(законньхми представителями) ребенка регистрируется дол}кностнь|м лицом, ответственнь1м за

прием документов, в )к)фн€|пе регисщации заявлений'

2.19. |1осле регистрации з€ш[вления родите.т1'{м (законнь!м представителям) детей вьцается

расттиска в пощ/чении документов, содер)!(аща'[ информацихо о регисщационном номере

за'{влени'{ о приеме ребенка в ,{Ф9, перечне предст{|вленньгх документов' Расписка заверяется

подписью дол)кностного лица, ответственного за прием документов, и печатьто АФ9'
2.20. [ети' родители (законньте предотавители) которьгх не представи'т|и необходимь|е для

приема документь! (указанньте в пункте 2.|1.) ост.|}отся на учете детей, ну)кдающихся в

предост:шлении места в детском саду. йеото в до1школьном образовательном уфе}кдени}1

предостав'1яется при осво6о:кдении мест в соответств}тощей возрастной фуппе в течение года'

2.2|. ||осле предоот!шления документов' ук€ваннь|х в п' 2'11 |{оло}(ения' АФ9 закл}очает

договор об образов:1нии по образовательнь|м проФ:|ммам до|пкольного обр{}зования (Аа'тлее -

,{оговор) с родите.т1ями (законнь|ми предст!|вителями) ребенка'

2.22. [отовор вк]11очает в оебя основнь1е характеристики обр:х}ования, в том числе, вид' уровень

|| ('.л') напр[|вленность образовательной проф:1ммь1 (насть образовательной проф:|ммь|

определенньгх шовня, "^да ' ("л") направпенности), форма обупения, срок освоения

образо'а'ел,ной 
_прощаммь| 

(продолэкительность обуяения), взаимнь|е прав4 обязанности и

ответственность сторон, возник€}:ощие в процессе воспит:!ния.' 
'б{у1ту, 

ра3виту!я, присмотра

}хода и оздоровления детей, д||ительность пребьш€|ния.ребенка в ,{Ф!, а т€|к'(е расчет размера

г|]1ать|, взимаемой с родителей (законнь|х представителей) за присмотр и уход за ребенком в

.*''.'* саду. Фдин экземпляр договора вь|дается 'родите]ш1м (законньтм представите]1ям

ребёнка).
2.23. в течение щех рабо'птх дней после зак]11очения договора заведу|ощий доу издает прик!ш о

зат{иолении ребенка в .{Ф9.' Б течение трех дней после изд€!ния приказ р:вмещается на

ггтформшдионном стенде доу 1{а офил{иалтьном сйте детского сада в сети йнтерне'г

ра:}мещшотся реквизить1 прик.шц наименование возрастной группь1, число детей, зачисленньгх в

указанггу[о во3растну!о групгу. }полп*омоченное руководителем дол)кностное лицо' вносит

г{етную запись о зачислении ребенка в книгу движен1{,{ воспит€1нников.

2.24. ||осле издани'{ прикш!а ребенок снимается с у{ета детей, ну)'(дающихся в предоставлении

места в до1пкольной обр азов ательной орг!1низации'



2.24. \\а ка)кдого ребегткц за[!исленного в детск:тй сад, з€}вод:1тся ]тичное дело' в которо1|у1

хр:1н'|тся все оданнь|е документь|'

3. !1орялок урегул|{рования сп орнь[х вопросов

3.1. €порнь:е воцрооь1, возник:!}ощие между родите']1ями (законньтми представителями)

воспитанников и админисщ ы7ией доу, рецлируются }щедителем до1пкольного

Фразовательного ущежден|'{'{ в порядке, предусмощеннь|м действу:ощим з{|конодательством

Российской Федерации.

4. 3аклточитепьнь[е поло'кения

+.т. нас,о"щее |[олотсение прин имаетсяФбщим собранием (конференшией) работников ,{Ф9,

согласовь1в аетоя о€оветом родителей АФ! и утвер)кдается прик:вом з:шеду|ощего АФ9'

1'2.. Бсе изменения и дополнения, вносимь|е в настоящее |{олоясение' оформлятотся в

п}|сьменной форме в соответствии действу'ощим з€жонодательством Российской Федерации'

-1.3. |{олоэкение принимается на неопределенньтй срок. Р1зменения и дополнения к |{олохсени1о

приним€1}отся в порядке' пред0/смотренном п. 7 .| . настоящего |[оло:кения.

4 4. |{осле пру1няту1я д:|нного |1ололсения (или изменений и дополнений отдельньгх щ/нктов и

разлелов) в новой редакции предь1дущ:ш редакция 1!втоматически утрачивает си]у'

5. [1рилоэкения

|[рило:кение 1. 3аявление родите.]1я о зачислении'

|{рило:кение 2' Расписка в пощд1ении документов'

|1рилотсение 3. 3аявление родите]1я о зачислении в порядке перевода.



|[рило:кение }\!1

к8уравушка>3аведуюше}щ шБдФ9 д/с ]\гч 62

[орониной 1,1рине Алексеевне

(Ф.и.о.( поол9днее _ при на.лптвии) родителя (законного представитвля)'

про)|ива}ощего по адресу:

контактнь!й телефон:

зАяв-тшнив
родите]1я (законного представителя) о зачислении в образовательную организацию'

р е€}лизующу* 
'""',йую 

образо вательную проф амму до 1п кольно го образ о ванр1я

||ро-у зачислить моего(то) сь:на
(:онь)

(пооледнее - при на.'п{чии) ребетпса, дата и место рождетпая рбетка)

(ащео места :посге':ъства (ргисщатщя/факт!г1еское проэтовшпте)

, ",'.''-|"''*,','- 
б'',**'"'* *'*.',""'" 'б,*'"-',"'''','',"*,"""" "д""*'й ''' ш' 62

(на:лттеноватпле образоватетьной оргшпазатцпа)

в щуппу общеразвива}ощей направленности ш9

}гец:
(Ф.и.о. (последтее - при [{а1и!*п{)

адрес места }кительства:

региотраци'{:
контактньтй телефон:
\:1ать:

(Ф.и.о. (пооледтее - при нат*гшшт)

щ|рес места )!(ительства:

региотраци'[:
контактнь1й телефон:

с уотавом' ,'це,'з"еи на осуществление образовательной деятельности' с

образовательной прощаммой, г{ебно-прощаммной документацией, локш1ьнь1ми

нормативнь|ми актами и инь|ми документами, регламентирующими организаци}о и

''у***"'ение 
образовательной деятельности, ознакомлен(а).

Аато оогласие мБдоу д/с ]ч1'ч 62 <<}|{ураву1шка), зарегиощированному по адреоу:

з47927, Ростовская область, г.[аганрог, ул.т{ехова, 29911, на использ0вание, обработку и

хранение моих персон[ш1ьньгх данньгх и персональньгх данньгх моего ребенк|

'::#:"у'"#''};##;:";
соб.гподения щебований Федерального закона от )9.|2.20|2 ]ю 273-Фз <Фб образовании в

Российской.Фодераци]!1>> |4 иньгх нормативньгх правовьгх актов сферьт образовани'! на срок

действия договора об образовании по образовательной прощамме до1школьного образования'

Б соответствии с чаотью 6 отатьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 ]\! 273-Фз

<Фб образовании в Росоийской ФедеРации> вьтбираю язь|к обра:!овани'1

родноаязь1к из числа язь!ков народов Российской Федерацу1у1-

(Ф.и.о (послештее - при наггттги)
20

Регисщашионньтй номер зш{влени;{

(по.щптсь)

со ио- 
"од,,сь 

до]окност|{ого .т!и1{а, щ)иняв|цего заявление)



|@стшше[Ф

Растшси
в по'гг]енгп дощшентов прн првеше за'{влеъ{пя д]тя за!1ислени'{

в йБ{Ф9.ш/с ]ф б2 <€(1равушсш в 20 _20 ут.г.

(Ф.14о (пос:е'.шее - прп ва,ш!ш)

в отно1|1ении ребенка

Ргнсгра1пп{огпътй ф
(Ф.и.о (после.шее - прп ва,шчш), ддта рол<дештя)

нть! д.]1я зачисления в йБ ! д/с ]ч1"р б2 <*
1аяв;тетпае

$едпц*тское зак]1}очение

|(ошп! свидетельства о
ко'',я свидетельства о регистрации ребенка по месту }(ительотва или по

[огласие на н!}льньгх данньгх

к*равулпко моя(но по.тучить по тел. 64-09-09 и ъ|а официальном оа|тте

(тгтги.шл6ош62.гш)

[отумегтть: передал

[отумегггьх прин'{л:
м.п.

]ч[з 62

доу

(подштсь) (Ф.и.о.) (дата)

(подптсь) (Ф.и.о.) (дага)



|{рилох<ение }Ф3

кЁуравутпко>

1'4 _'Ё--:'

3аве:уюшему йБ[Ф]/ д/с ]\гр 62

[оронинот"т 11рине Алексеевне

(Ф.11'о' (пос._те;нее - при на,штнии) родителя (закопного продставителя),

про)кивающего по адресу:

контактньтй телефон:

зАяв.]1внив
:,: -!гЁ.; (законного представителя) о переводе в образовательную организаци1о,

:е.:-.1.з\ющую основную образовательну}о прощам]у{у до1!{кольного образован'|я

_:!.г-ять в порядке перевода из

;ь:на (донь)
(Ф.и.о. (пошледнее - при нъш;вии) ребетпса, дата и место рохсдетшая ребетша)

(ащес места хстгетьства (ргистр:щя7фактииеское грохотвшпте)

(ттаименоватпте образовательной оргатштзатцшт)

(] з е:ения
1-гец:

(Ф и.о. (последтее - при ншптш,тт)

] -эес места )1(ительства.

:е. }{страци'{:

1| :- 31 а([}{Б|й телефон :

\{ать:
(Ф.и.о. (последтее - при н&пшпп{)

; ]эес места )кительства:
]ег11сщаци'1:
контактнь|й телефон:

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности' с

эбразовательной программой, г|ебно-прощаммной документацией, лок'штьнь1м|1

:ормативнь!ми актами и инь|ми дощментами, регламентиру}ощими организаци}о и

ос!тлествление образовательной деятельности, о3накомлен(а).

,{аю согласие мБдо9 д/с ]\гэ 62 <<}|(ураву1пка>' зарегистрированно1у{у по адресу:

э17927, Ростовская область' г.таганрог, ул.чехова, 29911, на использование, обработку и

\эанение моих персон&.1ьньгх даннь1х и персоп{}льньгх данньгх моего ребенка
года роя(дени'{' содер)кащихся в

1астоящем з:1явлении [1 в представленнь1х мно}о документах, в це.тб{х обеспечения

;облюдения щебований Фе:ератьного закона от 29.'12.2012 ]\! 27з-Фз <Фб образовании в

Российской Федерации)) !1 }1ньг.\ нормативньгх правовьгх актов сферь; образования на срок

]ействия договора об образован}{11 по образовательной прощамме до1школьного обр[шовани'{.

8 соотвсгствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.|2.2о|2 ]\гр 273-Ф3

,,Фб образовании в Россттт-тскойт Фелерацию> вь:бира}о язь|к образования

родной язь|к из числа язь]ков народов Российской Федерац|4и-

2о го.]а
(по,цпась) (Ф.и.о (последтее - прина.тшгл*т)

Региощашионньтй номер за'1в-1ен!1я

го и о . по-]ттись -]о"т}к!{остного'т1ица, щиняв!цего за'шлетпте)
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