
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
дЕтскиЙ сАд J\ъ зб г. сочи

прАвилА

Приняты на заседании

совета МДОУ J\Ъ 36

Протокол от 23.05.2016г. J\Ъ 4

приёма на обучение по образовательноЙ программе дошкольного
образования в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное

учреждение детский сад ЛЪ Зб г. Сочи

I. Общие положения
1.1.Предметом регулирования настоящих Правил приёма на обучение по

образовательной программе дошкольного образования (далее Правила) в

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад NЬ

Зб г. Сочи являются общественные отношения, возникающие в связи с реализациеЙ
прав гра}кдан Российской Федерации в возрасте до 7лет на дошкольное образование

11ри их приеме в муниципальное дошкольное образовательное бюдяtетное

учреждение детский сад Ns Зб г.Сочи.

1.2. Правила разработаны на основании требований, установленных частью 2 статьи 4З

Конституции Российской Федерации, частью 2 статьи 30 Федера,тьного закона

Российской Федерации от 29.|2.20|2г. NЬ 273 - ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ

08 апреля 20I4r. J\Ъ 29З кОб }"тверждении порядка приема на обучение по

образовательным програ}4мам дошкольного образования>, Приказом МинистерстВа

образования и науки Краснодарского края от \4 января 2014г. NЪ ||1 КОб

утверждении примерного порядка приема заявлений, постановки на учеТ ДЛя

зачисления детей в образовательные учреждения, реализ)тощие осноВные

образовательные программы дошкольного образования, располох(енные на

территории Краснодарского Kpall) устанавливают организационные основы порядка

приема обучающихся в муниципальное дошкольное образоватеJIьное бюдхсетное

учреждение детский сад Nb 36 г. Сочи и направлены на обеспечение реализации прав

граждан Российской Федерации напол)чение дошкольного образования.

1.З.Приоритетным является обеспечение приема граждан РоссийскоЙ Федерации,

проживающих на территории, за которой уrредителем закреплено муниципальное

дошкольное образовательное бюджетное }чреждение детский сад NЬ Зб г. Сочи.

1.4.Прием в образовательную организацию осуществляется в течение ВсеГо

календiрного года при наличии мест.

1,5.Щокументы о приеме подаются на основании направления Управления ПО

образованию и науке Администрации города Сочи (путёвки).



1.6. 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

граждчIнства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федера,тьного
закона от 25 июля 2002г, J\b 115-ФЗ кО правовом полохtении иностранных грalкдан в

Российской Федерации>.

В зffIвлении родитеJшми (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:

а) фамилия,имя) отчество (шоследнее - при на,тичии) 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.
Примерная форма размещается на информационном стенде и на официальном сайте

МДОУ детского сада NЬ 36 в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в М,ЩОУ детский сад Jф З6, осуществляется на

основании медицинского заключения.

,Щля приема в МЩОУ детский сад J\Гs З6:

а) родители (законные представители) детей, проживаюtцих на закрепленной

территории для зачисJIения ребенка в образовательн}то организацию дополнительно
предъявляют:
- оригинаJI свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаюrций

родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту яtительстваили по месту пребывания

на закрепленной территории ил документ, содержащий сведения о регистрации

ребенка по месту Ntительстваили по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреrrленной

территории, догIоJIнительно IIредъявляют 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, rrодтверждающий rrраво заrIвителя на пребывание в Российской

Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной

организации на время обучения ребенка.
I.7 . !еmu с о?ранuченныJиu возл4оJtсносmямu зdоровья принимаются на обуlение по

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с

согласия родителей (законньгх представителей) и на основании рекомендациЙ
ttсихолого-медико-педагогической комиссии.

1.8. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные

оргаЕизации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не

допускается.
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1.9. Факт ознакомления родителей (законньIх представителей) ребенка, в том числе через

информационные системы общего пользования) с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в

заjIвлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей) ребенка.

Подписью родителей (законньж представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их rrерсонirльньIх данных и персонаJIьньIх данньIх ребенка в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10.Заявление о приеме в МЩОУ детский сад J\Ъ 36 и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются
руководителем МДОУ или уполномоченным им должностным лицом,

ответственным за прием документов, в журнirле приема заявJIений о приеме в

образовательную организацию. После регистрации заlIвпения родителям (законным
представителям) детей выдается расписка о получении документов, содержашая

информаuию о регистрационном номере заlIвления о приеме ребенка в

образовательную организацию, перечне представленных докумеЕтов. Расписка
заверяется подписью должностного лица образовательной организации,

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации.

1.11. ,Щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые

дJuI приема документы в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Порядка, в ЩОУ не

зачисляются.

LI2. После приема документов, указанных в пункте 1.6. настоящего Порядка,

образовательнаlI организация заключает договор об образовании по

образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с

родитеJuIми (законными представителями) ребенка.
1.13. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт)

в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде

образовательной организацииина официа_ltьном сайте образовательной организации

в сети Интернет.

t.|4. На каждого ребенка, зачисленного в образовательн}то организацию, заводится

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
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