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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»
1.2. Настоящее положение определяет правила приема граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплено бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Колосок» Зерноградского района (далее образовательная организация), осуществляющее образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования.
1.3. Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим
федеральным законодательством в области образования, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, нормативными правовыми
актами управления образования Администрации Зерноградского района,
правовыми актами администрации Зерноградского района в области
дошкольного образования, в ведении которой находится образовательная
организация, Уставом образовательной организации и настоящим локальным
актом.
1.4.При приеме обучающегося в образовательную организацию заведующий
обязан

ознакомить

родителей

несовершеннолетнего

обучающегося

(законных
с

Уставом

представителей)
образовательной

организацией, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с

образовательными

регламентирующими

программами

организацию

и

и

другими

осуществление

документами,
образовательной

деятельности образовательной организации. Копии указанных документов,
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информация о сроках приема документов размещаются на информационном
стенде

образовательной

образовательной

организации

организации

в

сети

или

на

Интернет.

официальном
Факт

сайте

ознакомления

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
1.5. Данное Положение действует до принятия нового. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся с учётом изменения
действующих законов.
2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ образовательной организации
2.1.В образовательную организацию в соответствии с действующим
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, образовательным программа
дошкольного

образования

и

Уставом

образовательной

организации

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий) в
течение всего календарного года при наличии свободных мест.
2.2.Комплектование

обучающимися

образовательной

организации,

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования,

осуществляет

комплектованию

постоянно

государственных

действующая

Комиссия

образовательных

по

учреждений

Зерноградского района Ростовской области (далее - Комиссия).
2.3. Прием в образовательную организацию
согласия

родителей

(законных

осуществляется только с

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося.
2.4.Информация о работе Комиссии с указанием места расположения,
графика работы, номера контактного телефона, перечня документов,
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необходимых для постановки на учет, размещена на информационном стенде
и официальном сайте образовательной организации.
2.5. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в
которую получено направление в рамках реализации 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,

реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного образования (детские сады)
2.6. Прием в образовательную организацию 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 Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального 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).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, 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.
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Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде или на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения (медицинской
карты).
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию
дополнительно предъявляют 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,

подтверждающий

родство

заявителя

(или

законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.8. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательные

организации

в

части,

не

урегулированной

законодательством об образовании, не допускается.
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации 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

Российской

Федерации.
2.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление
о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с
уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",

федеральной

государственной

информационной

системы

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего локального акта.
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Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего локального акта предъявляются руководителю
образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу
в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала
посещения ребенком образовательной организации.
2.11. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к
нему документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную
организацию.

После

регистрации

заявления

родителям

(законным

представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка

в

документов.

образовательную
Расписка

организацию,

заверяется

перечне

подписью

представленных

должностного

лица

образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью образовательной организации.
2.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.6
настоящего локального акта, остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении

места

в

образовательной

организации.

Место

в

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
2.13. После приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
локального акта, образовательная организация заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
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2.14.

Руководитель

образовательной

организации

издает

приказ

о

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - приказ) в
течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации или на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении

места

в

образовательной

организации,

в

порядке

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Порядка.
18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. При

приеме

обучающегося

обязательном

порядке

организацией

и

в

заключается
родителями

образовательную

организацию

договор

образовательной

между

(законными

в

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
3.2.Контроль за движением контингента обучающихся образовательной
организации ведется в «Книге учета движения обучающихся».
3.3.Прием обучающихся осуществляется в соответствии с существующими
нормативами наполняемости групп.
3.4.Комплектование

групп

проводится

в

соответствии

с

Уставом

образовательной организации. Группы могут быть одновозрастные и
разновозрастные по составу.
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3.5. За обучающимся сохраняется место в образовательной организации:
-в случае болезни;
-прохождения им санаторно-курортного лечения;
-карантина;
-отпуска родителей вне зависимости от продолжительности отпуска
родителей (лиц их заменяющих).
3.6. Перевод детей осуществляется по истечении учебного года на
следующую возрастную ступень освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования на основании договора с родителями
(законными представителями). Детей обучающихся по адаптированной
образовательной

программе

дошкольного

образования

переводят

в

следующую возрастную группу на основании протокола заседания ПМПК
Зерноградского района по продлению срока пребывания детей и приказа
заведующего.
3.7. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава
образовательной организации на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и приказа заведующего
образовательной организации с соответствующей отметкой в «Книге учета
движения обучающихся».
3.8.Отчисление обучающегося из образовательной организации возможно:
- в связи с завершением освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и переходом в школу;
3.1.2.досрочно в следующих случаях:
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-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

обстоятельствам,

не

зависящим

от

воли

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной
организации,

в

том

числе

в

случае

ликвидации

образовательной

организации.
4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
4.1.Спорные

вопросы,

возникающие

между

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и администрацией
образовательной организации, разрешаются Учредителем.
4.2.При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
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Приложение 1
К правилам приема в МБДОУ д/с «Колосок»
Зерноградского района

Заведующему МБДОУ «Березка»
Зерноградского района
Т.И. Пушкаревой
от __________________________________
проживающей(го)_____________________
адрес, телефон_____________________________________

Заявление
Прошу принять моего ребенка (фамилия, имя, дата и место
рождения)____________________________________________________________________
__________________________________________________________ в детский сад
«Колосок» Зерноградского района.
проживающего по адресу_______________________________________________________
Ф.И.О. супруга (ги)____________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, общеобразовательной программой МБДОУ
ознакомлен(а).
Подпись, дата.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,нижеподписавший(ая)ся____________________________________________
________________________ фамилия, имя, отчество; дата рождения)
проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________
серия _____ № ___________ выдан
_____________________________________________«___»________ 20___ г.,
наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи
являющий(ая)ся

родителем,

законным

представителем:

попечителем,

приемным

родителем

подчеркнуть)

документ,

подтверждающий

опекуном,

несовершеннолетнего
полномочия

(нужное
законного

представителя
несовершеннолетнего:_______________________________________________
_____________________________________________________________
наименование и реквизиты документа
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на
обработку муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом «Колосок» (далее – Оператор)
моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего(ей)
__________________________________________________________________
___________________________________ г.р.,
фамилия, имя, отчество; дата рождения
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проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________
серия _______ № _________ выдан
_________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи
_______________________________________________________________
«___»____________ 20___ г.
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес
регистрации и фактического места жительства, контактные телефоны,
образование, семейное, социальное, имущественное положение, и другие
данные, необходимые для достижения уставной цели Оператора, при
условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально
занимающимся деятельностью в сфере оказания образовательных услуг и
обязанным сохранять конфиденциальную информацию. Предоставляю
Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и персональными данными несовершеннолетнего,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств обрабатывать мои персональные
данные и персональные данные несовершеннолетнего посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных, а также посредством формирования
личного дела в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, открыто публиковать фамилии, имена и отчества обучающегося и
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родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями
ДОУ в рамках уставной деятельности; принимать решение о подведении
итогов образования обучающегося на основании исключительно
автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто
опубликованных алгоритмов их проверки без помощи используемой в ДОУ
информационной системы; на проведение педагогического, логопедического,
психологического обследования и коррекционно-развивающей работы с
обучающимся в рамках уставной деятельности;
Настоящее согласие дано мной «___» ____________ 20___г. и действует
бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора в
установленном порядке.
Подпись субъекта (представителя субъекта) персональных данных
______________________________
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