1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 21 «Рощица» (далее – правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»
и
Уставом
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 21 «Рощица» (далее – детский сад).
1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан
РФ (далее – ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам
дошкольного образования, а также в группу (группы) по присмотру и уходу без
реализации образовательной программы дошкольного образования.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящими правилами.
1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен
детский сад (далее – закрепленная территория).
2. Организация приема на обучение
2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при
наличии свободных мест.
2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение
дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.
2.3. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в
ней свободных мест. В случае отсутствия мест в детском саду родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются в Муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа» (далее –
Управление).
2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования с
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.4. Для отдельных категорий граждан установлено преимущественное право на
зачисление в детский сад.

Право на внеочередное обеспечение местами в дошкольных образовательных
учреждениях имеют:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
на граждан из подразделений особого риска»);
- дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 года №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- дети судей (пункт 3 статьи 19 Федерального закона от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25
статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 г. № 403-Ф3 «О Следственном комитете
Российской Федерации»);
- дети граждан из подразделений особого риска (пункт. 2 постановления
Верховного Совета от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС " на граждан из подразделений особого
риска»
дети
иных
категорий
граждан,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Право первоочередного обеспечения местами в дошкольных образовательных
учреждениях имеют:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 18
Федерального закона Российской Федерации от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан
(часть 6 статьи 46 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. № З-ФЗ
«О полиции»);
- дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органов Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных
граждан (Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей»);
- для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом
(пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);

для
иных
категорий
граждан,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Преимущественное право на обеспечение местами в дошкольных
образовательных учреждениях имеют:
- братья и сестры воспитанников, которые уже зачислены в детский сад и
проживают совместно (пункт 3.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в российской Федерации»).
2.5. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на
информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети
«Интернет» ( http://rybinka18.ucoz.ru/):
- распорядительного акта Управления о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями;
- настоящих правил;
- копии устава детского сада, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, образовательных программ и других документов, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников;
- информации о сроках приема документов;
- примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения;
- формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения;
- формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам и образца ее заполнения;
- информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим
программам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее, чем за 15
календарных дней до начала приема документов;
- дополнительной информации по текущему приему.
2.6. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на
обучение.
3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы
3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации
образовательной программы осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении следующих документов:
- 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 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);

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства – документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский язык.
Заявление о приеме представляется в детский сад на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).
Форма заявления представлена в приложении 1 к настоящим правилам.
3.2. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение.
3.3. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе
родителей (законных представителей) осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке
перевода из другой организации при предъявлении документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
Форма заявления представлена в приложении 1 к настоящим правилам.
3.4. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители
(законные представители) ребенка дополнительно предъявляют личное дело
обучающегося.
3.5. Должностное лицо, ответственное за прием документов при приеме заявления
о зачислении в порядке перевода из другой организации по инициативе родителей
проверяет представленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при
зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного образования. В
случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное за прием
документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере
заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в двух
экземплярах и заверяется подписями родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью детского
сада.
Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй
передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение
14 календарных дней с даты составления акта.
Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад,
не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений
обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий
законного представителя.
3.7. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке
перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием
документов, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом детского сада,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной документацией,
локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
документами, указанными в пункте 3.7 правил, фиксируется в заявлении 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.
3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию
поданных заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке перевода из
другой организации) и копий документов в журнале приема заявлений о приеме в
детский сад. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка
выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной
организации, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер
заявления и перечень представленных при приеме документов.
3.10. С родителями (законными представителями) детей, которые предоставили
полный комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(договор оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации
образовательной программы).
3.11. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в
течение трех рабочих дней после заключения договора.
3.12. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после
издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении ребенка на
информационном стенде детского сада и обеспечивает размещение на официальном
сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, наименования возрастной
группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
3.13. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением
зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в
котором хранятся все полученные при приеме документы.
4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы в порядке перевода из другой
организации по решению учредителя

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации
программы дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по
решению Учредителя осуществляется в порядке и на условиях, установленных
законодательством.
4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов,
представленных исходной организацией: списочного состава обучающихся,
письменных согласий родителей (законных представителей), личных дел.
4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной
организации личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей)
в соответствии со списочным составом обучающихся по акту приема-передачи. При
приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных для
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.
4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены
порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, согласий родителей (законных представителей) или отсутствия сведений
об обучающемся в списочном составе лицо, ответственное за прием документов, делает
соответствующую отметку в акте приема-передачи.
Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к
акту приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информации, документов и
передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное письмо
регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями и
сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной
организации.
4.5. В случае когда недостающие документы от исходной организации не
получены, лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у
родителей (законных представителей). При непредставлении родителями (законными
представителями) обучающихся или отказе от представления документов в личное дело
обучающегося включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем
недостающих документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.
4.6. На основании представленных исходной организацией документов с
родителями (законными представителями) детей заключается договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по
присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы).
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в
течение трех рабочих дней после заключения договора.
4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо
формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает Учредитель.
Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом
заведующего детским садом.
5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам
принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным
категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения.
5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню
образования.
5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и
спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к
конкретным видам деятельности.
5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. В
случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления утверждает
заведующий детским садом.
5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам родители (законные представители) вместе с заявлением представляют
документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих правил.
5.8. Ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом детского
сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной
документацией, локальными нормативными актами и иными документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся, осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 3 настоящих правил.
5.9. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке,
предусмотренном пунктом 3 настоящих правил.
5.10. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам оформляется приказом заведующего детским садом.
6. Обеспечение информирования родителей (законных представителей)
ребенка
6.1.Детский сад предоставляет родителю (законному представителю) ребенка на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и
муниципальных услуг (функций) следующая информация:

- о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи
заявления);
- о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
- о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной
образовательной организации;
- о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной
образовательной организации;
- о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную
образовательную организацию.

Приложение 1 к Правилам приема
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ № 21 «Рощица»
Заведующему МБДОУ № 21 «Рощица»
В.С.Целихиной
от родителей /законных представителе
___________________________________________________________(мать)
___________________________________________________________(отец)
( фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
Заявление № __
Прошу принять (зачислить в порядке перевода) моего ребёнка
_______
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка (последнее при наличии)

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Рощица» в
группу ____________________________________________________________
(указать направленность группы)

Дата рождения ребёнка _________________________________________________________
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _____________________________________
(римская цифра, дефис, 2 русские буквы, без пробелов)

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка
_____________
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка_______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка_______________________________________________________________________
(серия, номер, место выдачи, дата выдачи документа, удостоверяющего личность родителя)

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка_________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка_______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка_______________________________________________________________________
(серия, номер, место выдачи, дата выдачи документа, удостоверяющего личность родителя)

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка_________________________________________________________
Желаемая дата приема на обучение_______________________________________________
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим ребенком
дошкольного
образования
на________________________языке
и
изучение
родного _______________________________ языка.
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной
программе____________________________________________________________________
(дата выдачи и срок действия, кем выдан)

Реквизиты
документа,
подтверждающего
потребность
в
оздоровительной
группе________________________________________________________________________
(наименование, дата выдачи и срок действия, кем выдан)

Необходимый режим пребывания ребенка в группе: кратковременный режим пребывания (до 5 часов);
полный день (8 - 14 часов); круглосуточный режим (24 часа) (нужное подчеркнуть)
Реквизиты
документа,
подтверждающего
установление
опеки
(при
необходимости)________________________________________________________________

(наименование, дата выдачи и срок действия, кем выдан)

С уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а).
Мать «___» ______________ 20___г.
дата

____________

подпись

Отец «___» ______________ 20___г. ____________
дата

подпись

/___________________/
(Ф.И.О.)

/___________________/
(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Правилам приема
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ № 21 «Рощица»
Начальнику МКУ УО МГО
Коваль С.А.
от __________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
____________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

контактный телефон: _________________________
эл. почта: __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для зачисления в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детский
сад),
моего
ребенка____________________________________________________________, дата рождения
ребенка_____________________,
Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _________________________________
(римская цифра, дефис, 2 русские буквы, без пробелов)

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка
_____
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка________________________________________________________________
В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения моим
ребенком
дошкольного
образования
на_______________________языке
и
изучение
родного _______________________________ языка.
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по адаптированной
программе_____________________________________________________________
(дата выдачи и срок действия, кем выдан)
Реквизиты
документа,
подтверждающего
потребность
в
оздоровительной
группе________________________________________________________________
(наименование, дата выдачи и срок действия, кем выдан)
Желаемая дата зачисления ребенка ________________г.
Желаемые
учреждение
в
порядке
убывания
приоритета
(не
более
трех
ДОО)_________________________________________________________________
Направленность дошкольной группы_________________________________________
Желаемый режим пребывания ребенка в группе: кратковременный режим пребывания (до 5 часов);
полный день (8 - 14 часов); круглосуточный режим (24 часа)
(нужное подчеркнуть)
Реквизиты
документа,
подтверждающего
установление
опеки
(при
необходимости)_________________________________________________________
(наименование, дата выдачи и срок действия, кем выдан)

Наличие
права
на
специальные
меры
поддержки
(гарантии)
отдельныхкатегорийгражданиихсемей _________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
«___» ______________ 20___г.
дата

____________ /___________________/

подпись

(Ф.И.О.)

