
}гдел образованЕя адмиЕистрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией

Муницип€lлънOе бюджетное дOшкýльн*е образýЕателъц&ý
учреждение детский сад ý 2 к*мбинированilог* вида

н. п. Африканда

ЕрикАз

Об утвержденЕЕ Гiра*пл прЕема обуч*ющЕхся
tr IlflзýачециII отвýтств€ЕЕых за прilем в МБýОУ Л!2

18_01,?021 лъ5

в соOтветствии с Приказом Мкннстерства проýвsщения Росси*ской
Федерации от 15.05 .202а r. Jr,lb 23б <Об утверщдении ГIорядка приема на обучение Ео
dразовательным гlpolpaмMaм дошкольногс образования>>, Приказом Министерства
прФýвещ€ния Росснйской Федерации от 08.09.2а2а г. ýs 4?l <s0 внесении изменений
в ГIорядок приема на обlчение пtl образовательным проIраммам дOшкn:льнсгg
образования, утвержденный приказом Миннстерства прOсвsщеýиlt Российск*й
Федерации от 15 мая 2020 г. ЛЬ 23б>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, отменить действие приказа ýs бЗ от 06.08.2020 <<о fiазначеfiия
*тЁетственных за fiрием в детский садi}.

2. Утверлить ГIравила приеIv{а обучаючихся в МБДОУ ЛЬ 2.
з. Назначить ответственныi*{и За fiРИеýц детей в МБДОУ ]\Ъ2:

-старшего воспитателя Глаголеву М,В.;
-делоfiроизводителя Петрову Г.В.
4" Установить график приемазаявлений и документов.
е}кедневно с l0.00 до l6.00, выходfiые суббота, воскресеЕье
5" Разместить Правила приема обучающихся в мБдоУ j'{ъ 2 на

инфорпtационном стенде и на офицt{ахь}iýм сайте учрG){tдения в течýние дf;сяти
р*бочих дней со д}rя издаFIия настýящег0 ilр}tказа,

б, Контроль з& исполнение},, rrастФящегс fiриказа t}ýтавпяю за соб*й.

Заведуюlций МБýОУ ý9 2
С приказом озýакý!цýены

С.П,КурочкиЕа
М.В.Глаголева
Г.В.Пэтрова
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ДGТеК}ПЁ СЯд ýg2 комбнннрt}вftI*нФгl} вýда

1. Общне положения

i.t, Правила приема в муниципЕ}JIьнOе бюджетное дошкольное образовательýФе
учреждение детский сад Jф2 комбинироваЕного вида н.п.дфриканаа (далее - мБдоу
JФ2, правила) разработаны в соответствии с Феаеральным законом от 29.12.2012 ]фз7з-Фз <Об образованrtt{ в Российской Федерац""ri Порядком приеL{а на обучение по
образовательным програмNrам дошколънsгсl образования, утвержденЕым приказом
Минпросвеu{ения России от 15.05.2020 к ?36, Гtорядком и уоловия*{и осуществлення
перевода обуlающихся из одноr1 0рганЕзац}lи, осуществляrощей образователънук}
деятельность по образовательным програп.f]uам дошкольного образования" В другиýорганизации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным програп.{мам соответствующих уровIlя и направленности}
утвержденныМ приказоМ МинобрнаукиРоссирt от28.12.2а]15 Jф 1527, и уставомЬ/rБДОУ }Ф 2 (ла-,rее - детский сад),

1,2, Правила опредеJU{ют требования к процедуре и условиям за.lисления граждан РФ
i*алее * ребенок, детиJ в детский сад для обr,,чения-ло образовательным лрогра.мпlаi,r
д*rýкольного образованt{я, дополнительным обшеразвивающим програ}rмаil{, а также в
гtrJYппу (группы) по присмотру и ухОД! без реализаuии обраrо*r*пurrой программы
дошкольного образования.

i,з, Прием иностранньк граждан й лиц без граждаflства, в том числе из чFlсjIа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных лереселенцев, за счет
средств бюджетньш асс}tгнований 0сущеýтвляется в соответствиtl с международным1{
дsговорами РФ в 11орядке, лредусмотренном законодательство1, РФ и яастOяIt'}'мн
прав}rлами.

i,4, ýетский сад обеспечивает прием всех граiкдан, имеющих право на пол}r{iеннs
д*школьного образования, в том числе прием граждан, имеющих ilравg на получеýи*
доlilкOльногО образования И проживающих на территOрин, за которой 

'UOP"rrrr*r;детскиri сад (далее - закрепленная территория). Проживающие в одной семье Е
;fмеIощие общее место жительства дети имеют право преимуIцествеýЕого прие1{а в
детский сад, если их братъя и (или) ceýTpbi обучаются в МБДоУ "Ц2.

2. Организация приема на обучение

2,1" Прием в детский сад ос}"цествляе'ся в течение календарного года при нitличЕ}l
свободных мест,
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2.2. ЩетсМй саД осуществJI;Iет IIрием всех детей, имеющих право I{a поJýцIениý
доцIкоJьного образовalниrl, в возрасте с двух месяцев, В приеме в детский сад может
быть отказано тояько по приtIине отсутýтвиrI ts нем овободных мест, за исключснием
ýJý...aeB, црсдусмотрсннь{х статьей 88 Федерапьного закона от 29 декабря 20212 г. Jф
2?з-ФЗ <Об образовании в Росоийской Федераrциi}. В сrry.чае оr"уrЪо"" мест в
дsтском саду рсдитеJш{ (закошгые цредставит9ли} ребенка ддя решеt{ия вопроеа о ýгiо
устройстве в другую образоватеJыryю sргЕlнизаrц{ю обращаюiся непосредственIlо в
оргеН исполнительной властИ субъскга РоссtйскОй Федерации, осJдцествJlrIющ11;i
государýтвЕнное уfiреЁл9ние в сфр образования, иJм орган местного caмoJrпpagJreýEtя,
осущеsтвJIrIющий рryавление в сфере образова:*rя.

2-З. Гlрием дgтей с 0граниlIеннымЕ возмо]лG{остями здоровья осущеýтвJIяется на
Об3"rение шо адfiIтированrrым црýграммам с согл;IсI{rя ролrrгелей (законньгх
представителей) Еа 0ýновании рекомендацтй психолого-медико-педагогичеоксй
комЕсýкЕ,

2.4- Прием заявлеяий на обучение по допоjтЕительны.м обшеразвиваюцим лрограмм**{
осушtествJIr{ется с I сентября текуlцего года по I марта следующего года,

2-5. Лицо, ответственное за лриеl\{ доl,тментов, график приема заявлений и дOкументоЕyтверждаются приказом заведуюlцего детским садоп.r.

?.6. Приказ- указанный в пункте 2,5 правил, размещается на информачионном стенде в
д*тском саду и на офипиа_irьном сайте детского сада в сети кинтернет> в течение трех
рабочих дней со дня его йздания,

2.7. Лllцо- ответ,ственное за 
''рием, 

обеспечявает своевременное размещение нý
информационном стенде в детском саду и на офлtшиа-тьном сайте детского сада в сети
<<Интерчет>.

r Расl]орядительного акта администрацlм г,полярные Зори с подведомственной
территорией о закреплении образовательных организаций за кOнкретяыми
территориями.

о н&стоящих правил;
f копии устава мБдоу Ns2, лицензии на осуществяение образовательногl

деятельности, образоватеJIьны,\ программ и Других документffв-
регламентиру}ощих организацию и осyществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников;

. информацrJи о срокак приема докумеr{т{}*, графлrка iIриема документов:r пРимерных форм заявлений о Ерие1{* в д*тскилi сад и образцов их заполнення.
, формы заявления о зачиgленilк в пOрядке перевода l*з другOЁ организац}tи.

*суцествляюшей образовательýую Д*ятt};llьýость по образсвательным
программап{ дOrпкохьного образования (далее другая организаuия}. }€
Образrtа ее заполнениlI;

, формы заявлен}lя о приеý{е на обучение по доtIоJ|нительным
обrшеразвивающим программам rr образца ее заполнеяця;

, информации о направлениях обyчения по допоJrнительным
общеразвивающим программам, коJlичестве мест" графика приема заявлений
не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов;r !ополнительной информаlrии по текущему приемy.

2.8. Выбор языка образованИя, из)лтаемьн родного языка из числа языкOв народов РФ.
в том числе русского языка как родного языка, государственЕых языков республик РФ



осуществляется по заявлениrlм родителей (закOнных представителей) детей при fiриеме
{переволе) на обучение.

3" IIорядок зач}lсления на обучеяие по основным образOватеJIьным црограммаýt
flOшколтьного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без
реал}lзsцлlи образовательной программы

З"L Прием в детский сад 0существляется по направлению органа исполнительн*й
BjlacTи субъекта Российской Фелерачии или органа местного самоуправлеЁrý{я
лосредствоп{ использованиJl регионfulIъных информационных систеl,t, указанных вчасти 14 статьи 98 ФелераJIьного закона от 29 .лекабря 2аQ r. Jф 273-ФЗ {{об
обра.зовании в Росслrйской Федерации>.

З.! Направление и прием в детсrсий сед осуцествJUlются по личном},' заяВЛениr*
рдителя (законного представителя) ребенка. Заявление дJU{ наг{равленr{я в детский сад
представляется в оргая исполнительной власти субъекта Российской Федерации Ел}t
сргац месттrого самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форлrеч+р€з единый портал гOсударственных и ь{1тrиципальных услуг (функuий) и'{илtti
Fгиональные порталы гос}iдарствевных и м\,тtиципаJIьных услуг { функций).

3,З, Заявление о приеме представляется неýосредственно в детский сал на буматiном
нOсителе rr (или) в электронной фор**е через единыri портаJ-I гоýударствен}{ых li
ý{Yýиципальных ,vслуг (фуuкrrий) lr iили} р*гионfuтьные Еорталы государственнык }i
муниципальны.ч услут ( функциi1 ).

Форма заявления yтверждается заведующим детским салоý,{.

З,4. {ля налравленпя иlили приема в детски сад родите,rи (закоя}iые представители}
ребенка предъявляют следующие дскументы:

документ, удостоверяющиr1 л!{чность родителя (законного представителяi
ребенка, либо докryillент, удостоверяюшrий личность иностраннOго грilI(д анина илилица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей i0
ФелеральногО закона оТ 25 июJ,Ir{ 2Оа2 г. лЪ 1 15-ФЗ кО лравовом положенин
иностранных граждан в Россиliской Федерациrr> (собрание законодательства
Российской Федерации,2ОО2,Ns 30, ст, ЗOЗ2);

документ, подтверждаюrций vстановление опек!l {при необхолишtости),
документ психолого-ý{едико-педагогической комиссиtl {прннеобходимости);

документ} подтверждающил'r потребность в обучении в грyпý*
аздоровиТельноЙ направленности (при необходимости);

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных гра}кдан и лиц ýез
грiDкданства- доhтмент(ы) удостоверяюцшй(е) личность ребенка.
родрттели (законные rrредставители) ребенка, являющиеся инOстранными гражданами
ил,{ лицамИ беЗ гражданства, доЕOлЕительнО предъявляют локумент{-ы)"
\,достоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаюший(Ь) закOнность представлення
прав ребенка, а таюке документ, пOдтверждающиr1 право заявителя на пребываж.{е в
российской Федерачии, Иностранньlе граждане и лица без граlкданства Бсе документь{
лредставляют на русском языке или вместе с заверенным лереводом на русский язык.

з,5, ýля налравления рOдители (законные лредставители) ребенка дополнительl{s
предъявляIOТ документ. IIодтвержДающий наличие права 11а специальные мсры
riоддержки (гарантии) отдельных категорий граждан rr их семей (при необход"rо"r"J,



а таюке вправе предъявить свидетельство о ро}кдении ребенка, вьIданное на
тЁрритории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по MecT,v
}K}JTeJIbcTBa ипи пс месту пребывання на закрепленной территорр{и Ео собственноii
Еl{i{циативе. IIри отсутствии свидетеrьства 8 регистрации ребенка по месту яfiтелъстваили по месту пребывания на закреп"теяной rcрритории родитель {законныйfiредставитель) ребенка предъявляет документ, содержаtций сведения о месте
прбывания, месте фактического rrроживания ребенка.

3,6 ý,пя приема родители (законные представители) ребенка дополнительlls
Itредъявляют в Учрежление свидетельство о Рождении ребенка tдля родителей
iзаксlнных представителей) ребенка - граждан РосJийской Федерации), свидетельство 0
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьiвания на закрепленной
территории или документ, содержаrr+lй сведения о месте прбывания, месте
фактического прожи вания ребеНКа, I'ylеДИцинское заклнJ чение.

З.7. При приеме змвления о лриеме в детский сад (заявлеЕия о приеме в порядке
Ееревода rтз другой органrтзацни} дояжностное лищ0. ответствеЕнос за nplieg
докумеl{тов. знакi]м}lт рOднтеJlеrl (з;rкtrнных flредставнтелсi*r) с устаЕOм детскФга *8"да"
л*тпензlrерf на Ерilýý ос.vществлентlя образовательнOrf деятельнOстн. образов&т€JIьны&f}l
програj!{мами, реа.]Еr]Yемыми детск}t&l сацом_ учебно-программноri аrrкунентац+tеЁ.
.j-lt}ка*rlьнымИ норматцЕнымИ актац,{Н Н нt{ыi\{Е дOкYментамн1 регха}{еНТ}ф}-ЕСlЛ}rl$Иорганизацию и осуtцествление образовательной леятельности, права и обязанностrт
обучающихся.

З,8, Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с принятыми
{окументами, фиксИр}€тсЯ в заявлеНии И заверяетсЯ личноЙ пOдпиgью рлtтrелей
{законных представителей) ребенка. Подписью рЪдлrтелей (законных представителейi
ребенка фиксируется также согласие на обработку их лерсонаJIьньiх данt{ых и
fiерсональ}lых данных ребенка в порядке, установленном законодатепьством РФ,

з,9, Заявление О приеN{е в детскrrй саД И копиИ докчментоВ регистрируютсЁ
рYководителем или уполномоченным им должностным лицом, ответствеIlным за пp}tgil{
ДОКУТvlеНТов, в журнале приема заявлений о лриеме в МБ{ОУ N9 2. После регистрацr4Е
родителЮ (законномУ представИтелю) рбенка выдается дOкYмgнт, заверенный
{1ОДГ]ИСЬЮ ДОЛЯtНОСПiОГО ЛИЦа ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРган}lзации, ответственного за приеl1,1
документов, содержащий liндивидYа-тIьный номер заявления и перечень
представленных при прие}.{е документов.

f,,l0, Заявление может быть подано РОlИТё;-I€ý{ {законным шредставителем) в формеэлектронного документа с использован}lем информаrrионно-телекоммуникациOнных
сетей общего пользования в порядке, Предусý{отренном администратиýным
регламентом о предоставлении м}ницилальной 1,слуги.

з,il,с родителями (законными представителямлт) детей. которые едали полный
комплект докумЁнтов, предусмотрецных настоящими правI{лами, заIсIюча,ется договорсб образованиt{ по образовательным программа, ло-польнOг0 образования (яог*uоп
Gказания услуг по присмотру и Уход_y в l,р)rп{iах без решiизации образовательной
программы),

з 12. Зачисление рбенка в детский сал оформляется прикiБом руководителя в Telte11;1e
трех рабочих дней после заIQ.Iючения договора.



З.l3. Лицо, ответствеfiное за прием документов, в трехдневньш1 срок пOсле издания
приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и
*беслечивает р&змешение на официальном сайте детскOго сада В сети <<интернет}
роквизитов I]риказа, наименования возрастной грчтlпы, числа детей, зачисJIенных в
указанfiую возрастную грулflу.

З.l4, На каждог0 зачисленнOгс} В детский саа ребенка. формнру9тся л}тчнýе деý0. ý
катором хранятся вýе полyченные при приеме док}i-L.rенты.

4- осtбенноетп з*чrrgilенllя на обучена* гrо оеЁввны}l образоватеjIьяы*{
прфграммаи дошкольЕого ебразов*нltя и в груilпу (гру-ппы) по присDrотр_Y н ух$ДУбеЗ реалЕзЕцн}| образоваТ,qпьноri ЕрограммЫ ý порядке перевода яЗ ДруrФ}i
*рг*низац}lн по решенilю учредителя.

;i. i. Првем детеr1 на обученlте яo' оýразовirте-rlь}tыl\{ прOгра*{*{ам дошкоýьнФгf}
оfiразования, а такж* в грутlлч [гр_уппф trо Yходу и прЕсý{отру без реа^jl}iзац}rЕтрограммы дошкольного образOвання в порядке перевода из др}той организации rо
решеяию учредителя осуществляется в цорядкs и на условиях, уста,новленныхзаконодательством.

4,2, Прием в детский сад осуществ.тUIется на осяовании документов, представленЕых
исходяой организацией. списочнOго состава обl.rаюrцихся, письменЕьж согласиГr
родителей (законных представителей), личных дел.

4,З, Jlицо, ответственное за прием документов, приниil,{ает от исходной оргаg!{зацнrr
лl{чные дела и пllсьменные согласия родлiтелей (законных представителей} ý
сOответствии со списочным составом обучаюtцихся по актY приема-передачи. Прн
приеме каждое личное дело проверяется на наличие доRтп,rентов, обязательýых дляЕриема на обучение по образовательны&{ программам дошкольного образования.

4.4. В случае отсутствия в личном деле докуfolентов' которые предусмотрены порядко*l
приема на обучение пО образовательным программам дошкольного образованлrя-
согласий ролителей (законных представителей) иJlи отсчтствия сведений об
обуlаюrrtемся в списочном составе лt{цо" ответственное за лриел,t документов, делает
еоOтветстВуюIцуЮ отметкУ в акте пр}rема-передачи.

Лllцо, ответственное за приеп.{ документов, готовит сопроводитеJIьное письмо lt акт,ч
ilриеIllа-передачи личных дел с перечнеьf недостаюtцей информации, документOв и
Еередает его наподпись заведующему д9тским ýадом. Сопроводительное письмо
[югистрируется в журнале исходятцих документов в порядкеt IIредусмотреtlном
Jlокалъным fiормативным актом детского сада, Акт приема-передачи с примечаниями },
сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательн{}Ё
органнзации.

4"5, В слуr{ае когда недостающие докY]\{енты от исходной оргаIrизации не полYчgRыэ
лицо, ответствеНное за приеп,{, запраrrtивает яtдосТающие дOку&{е}tты _v ролите;:еrЗ{законных представI{телеiт). При непредставлении родите,lями {законныпtлtлредставителями) обучаrощихся ил}l отказе от предст?}влениrl докумеЕтов в личное
деяО *бучаюш{егосЯ включitетСя выпЕlсКа }Jз акта приема-пЁРедачи личных де-т сперечнем ýедостаrоших документов н ссылкоЁt на дату и номер соIlровФдirтель,ного
I1}тсь]!1а.



4,6, На основании представленных исходной организацией доктментов с родрIтелями
iзаконными представителями) детей заюIючается договор об образовании по
образовательныМ программам дошколЬного образованиJ{ {ло.овоР on*ut "" услуг rioприс}tотру и уходу в груfiпах без реализации образовательной программы),

rlодписьtо родителей (законных представ}rтелей) ребенка фиксируется согласие на
обработку их персональных данньж и tlерсональньж данных ребенка в порядке.
установленнOь1 законодательством РФ.

4,7, Зачисление ребенка в детскпй сад оформляется приказом руководителя в течениЁ
трех рабочих дней после заключения договора.

4,8, F{а основании полученньш личньж дел ответственное должкостцое лицs
формирует новые личýые дела, включающие в том числе выписку нf
распорядительного акта О зачислении в порядке шеревода, соответствующ}tе
1IисьменнЫе согласия родителей ( законных ЛРеДставителей ) обучаюutихся,

5, IIрнем на обученае по дополнIlтельным общеразвиваIt}щим ýрограеrмаDr

5,1, Количеств{} мест ДЛlI обученлrя по дOfiолнительным общеразвивающi{lч{
программам за счет средств бюджетньLч ассигцованиrl.чстанавливает учредЕтель.

Колlt*rество мест лля обучен1lя по дlfпOлннтельýыý.l общеразввваiощиý{ прOграьlýrа}t :]а
счет ередств фrrзическик It {илиi }орlидическt{х лЕlц fiо дOговора*r об i]казанr{}i tlлатttьЕх
оfiра:;овательньж услЕ' уýтанавл}rвается еже.sлно прrrказом заведуlGщего Детскн_1{
еадё+? не Еозднее чеý{ за З0 календарных дней до начý*та лриема д*ку}легrтов,

5,?" На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются вýежелающие вне зависимости от места прож}rвания по возрастным категориям,
.lред}смотренFlым соотвsтствующиNrи 11рограммами обучения.

5.З. Прием на обучение
программамосylцествJIJIется без
rребований к уровню образования,

5.4. в приеме на обучение по доilолнительtlым обшеразвивающим программам может
быть отказано тоJIько при отсутствии овободных мест. В приеме на обучениепо
дополнительным общеразвивающим програмir{ам в области физической культчры
и слорта можеТ быть отказано прI{ нitJIичии ь{едицинских противопоказаний
к конкретным в[lдам деятельности.

5,5. Прием на обучение по дополнителъным ОбlrtgразgrвающЕ}l
программам осуществляется п0 личноL{ч заявлению родитеffr (законного
прсдставителя) ребенка, В слу,rае прнема на об,rrчение пs договорам об оказанrtн
платньш образовательЕlых yслуг fiрием осyщеýтвляется на основании заявлениr1
заказчика. Форму заявлеяt{ll \.гверждает заведующий детским садом.

5.6, ,щля зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающип,l программам
р8д}iтели (законяые представителтi) вместе с заявлением представляют ор}lгинал
свидетельства о рождении или докуý{ент- подтверждающий родство заявитеJU{, за
иск,шючением родителей (законных представлtтелей) обучающихся детского сада,

по допоJtнительЕым
вступ!iтсльных испытанrтй"

общеразвиваюrцям
без предъявленЕя



5,7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами
рФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев
!rлI,I вынужденных переселенцев ДоПолниТеJrlЬЕо представляют
документы, предусмотренЕые раздело}.{ 3 правил, Зz исключеЕием родителей(:аконных шредставителей) обl^rающихся детског0 сада,

ý,8. .щля зачисления на обучение по дополнительны]u общеразвlевающим программаý{ в
области физической культуры н cnopTa родители (законные представители)
несовершеннолетних дополнительно представляют cITpaBKy из мsдицинскогý
yчреждения об отсутствии медицrlнских flротиволоказаниfi к занятию конкретным
видом спорта> указанным в заявлении.

5,9, ознакомjlен}lе родит*лей {законньiх представиТ*;1еЙi ý ycтaвoýt детского сада.
Лl,tце*tзнеfi на право оеуillествленllя образовательноЁr деяте;lьностн, обра3ова.гельýым1.{
програмL{ам}l. реал}rзYемьiл,lti детск},{1{ садом" },чебно-пр*грам*лной докчп4ент&цр{*Г{.jtoкaJlbны}l}1 Hops{aт}iBнbietи актаý,lЕ li Ень!ни докунента&{i.r" регjlаментi{рчющI{ff}l
t}рганизацию 1{ Oc}lщgaruneHrle образовательноl"t деятеJIьНOСТ}I, ilрава лr обязалtяостrr
обучающихся, осуществJlяется в порядке. лреДУсМотреннOм раrд"пЬ, З правил.

5,10. Прием заявлений на обlT ение, их регRотрация осуtцествляются Ё
rr0рядке, предусмотренноý{ разделом З правил.

5.11, Зачислешrе на обуrевие за счет средств бюджета оформrrяется
rlрикtr}см зllведуюlцего детским садом. Зачислеrме Еа обуsоние по договорам об
оказаняи платньгr( образоватеJьных усJгуг осуществляется в порядке, цредусмотренЕом
локliJьным нормативным актом детского сада.

J


