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1. Настоящее Положение о приеме детей в МБДОУ KI]eHTp развития ребёнка -
детский сад Ns 3) (далее Положение) определяет правила при9ма граждад
Российской Федерации в мlниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение (далее-МБДОУ), осуществляющее образовательн},ю деятельность по
образовательным программаJ\{ дошкольного образования на территории Сергиево-
Посадского городского окр}та

2. Прием инострiu{ньж граждан и лиц без гражданства в МБЩОУ <Щентр развития
ребёнка - детский сад М 3> за счет бюджетньIх ассигцований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местЕого бюджета
ос}тцествJUIется в соответствии с международными договораI\{и Российской
Федерации, Федеральньтм зtlконом от 29 декабр я 2012 г. Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> и настоящим Порялком.

3. I_{ель настоящего Положения - обеспечецие прав граждан на поJrучение
общедоступного и бесплатного дошкоJIьного образоваЕия в части приема грalкдан
в муниципальЕые образовательЕые учреждения, а такr{е устаЕовление единых
требований к порядку приема грtDкдан в МБ,ЩОУ Сергиево-Посадского городского
округа.

4. ,Щанное Положевие учитывает разграничеЕие полномочий можду управлением
образовшrия администрации Сергиево-Посадского м).ницип{rльЕого района (даlrее -
Упразление образования) и МБ!ОУ <I_{eHTp развития ребёнка - детский сад Nэ 3>
по приему !раждан в МБ,ЩОУ.

5. Управление образовалия организует получоние общедосryпного и бесплатного
дошкольIlого образования в МБ.ЩОУ.

6. МБДОУ обеспечившот прием детей, проживающих на торритории, закрепленной за
МБ!ОУ и имеющих прtlво Еа пол)чеЕие дошкольного образования,

7. Правила приема в МБДОУ должны обеспечивать прием в МБДОУ всех грахдан,
имеющих право на получение дошкоJIьного образовалия, Правила приома в
МБДОУ должны обеспечивать тtlкже прием в МБ,ЩОУ цаждшl, имеющих прilво на
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплено указаIrяое образовательное учреждение (да,rее - закрепленнм
территория),

8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущ9ственного rrриема в МБДОУ, в которьж обуrаются их братья и
(или) сестры.

9. В приеме в МБ,.ЩОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест. В случае отсутствия мест в МБЩОУ родители (законные
представители) ребенка дJuI решения вопроса о его устройстве в д)}тое
образовательное уrреждение обращаются непосредственно в управление
образоваtrия админисlрации Сергиево-Посадского городского округа

10. мБдоУ обязано ознакомить родителей (законньп< представителей) со своим
Уставом, лицеязией на осуществлеЕие образовательной деятельности, с
образовательными програI\,rма]\{и и другими документаN{и, реглаNrентир},ющими
организацию и осуществление образовательной деятельности, прalва и обязаttцости
воспитau{ников.

11.мБдоУ размещают Приказ Управления образования Сергиево-Посадского
городского округа (О закреплении территорий за дошкольЕыми
образовательньтми у{реждениями Сергиево-Посадского городского oKp)TaD,
издаваемьй не rrозднее 1 аrrреля текущего года.

12. Копии документов, указанньD( в п.п. 10, 11 информация о cpoкtlx приема
док}ментов размещаются на информационном стеЕде мБдоУ и на официмьном
сайте МБЩОУ в сети Интернет. Факт ознакомлениJI родителей (законньп<



IIредставителей) ребенка с укеlашIыми докумеЕтаIvrи фиксируется в зtUIвлении о

приеме В мБдоУ и заверяется личной подписью родателей (законньur

представителей).
13. Прием в МБЩОУ осуществJUIется в течение всего календарЕого года при ншIичии

свободньгх мест.
14. Прием в мдоУ осуществJIяется по направлению уIIравления образования

ад\{инистрации Сергиево-посадского городского округа посредством
использования единой информационной системы кЗачисление в .ЩОУ>.

15. ,Щокупленты о приеме подztются в МБ,ЩОУ, в которое пол}чено нtшравление В

рап,rкzж реализации муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка на yIeT и
направление детей в образоватеJьные оргшшзации, реапизующио образовательную
прогрtlN,Iму дошкольного образования, расположенЕые на территории Сергиево-
Посадского городского округа Московской области>.
Родителю (законному rrродставитеrпо) ребенка предоставJIяется на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единьй портЕtп государственньD( и
муЕиципальньж услуг (функций) и (или) регион{tJьньй портал государственньIх и
мунициtrtшьньD( услуг Московской области следующаrI информачия:
1) о зЕuIвлении (заявленилс) лля нЕшравления и приема (индивидуальньй номер

и дата податIи заявления);
2) о статусах обработки змвлений, об основ€tнил( их изменения и

комментарии к ним;
3) о последовательности предостЕlвления места в МБДОУ;
4) о документе о шредостtlвдении места в МБЩОУ;
5) о документе о заtIислении ребенка в МБ,ЩОУ.

16. Прием в МБ,ЩОУ осуществJIяется по личному заrIвлению родитеJIя (законного
представителя) ребенка. (Прtшоеrcенае J|Гэ 1)

Заявление дJIя направлеIIия в МБ,ЩОУ предостЕtвJIяется в управление образования
администрации Сергиево-Посадского городского округа на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единьй портал государственньD( и lчtуниципtlльньD( услуг
(Фrнкчиt) и (или) региональньй портал государственных и п{униципЕIльньD( услуг
московской области.

Заявление о приеме в МБ,ЩОУ предост{lвJuIется в МБЩОУ на бумажном носителе
и (или) в электроЕной форме через единьй портал государственIIьIх и муЕиципальЕьD(

услуг (функций) и (или) региональный порта.тl государствеIIных и Iчfуницип.lльньD( услуг
московской области.

В заявлеIIии дJuI нЕшравлениrI и (или) приема родитеJuIми (законньпrли

представителшли) ребенка укff}ывslются следующие сведеЕия:
а) Фамилия, иN[я, отчество (последнео - при наличии) ребенка;
б) дата рождениrI ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживапия)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии) родителей (законньп<

предстЕlвителей) ребенка;
е) реквизиты документq удостоверяющего личность родитеJuI (законного

предстtlвителя) ребенка;
ж) реквизиты документц подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родrтелей (законньпс

предстtlвителей) ребенка;
и) о выборе языка образоваrrия, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка кЕ}к родЕого языка;
к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной

процрtlп{ме дошкольflого образовtlния и (или) в создtшии специ€шьньD( усповий для



организации обуIения и воспитшIпя ребенка-инвалида в соответствии с иIIдивидуальной

шрогрtlшlмой реабилитации инвtшида (при наrшrwrи);

л) о натrравленЕости дошкоJIьной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.
В заявлении дJIя ЕаправлеЕия родителями (законЕыми представителями) ребенка

допоJшительно указываются сведениJI о МБ,ЩОУо выбранньD( дJIя при9мq и о наличии

права на специапьные меры поддержки (гаршrтии) отдельньD( категорий граждffi и их
семей (при необходимости).

При налrчии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье
и имеющих общее с ним место жительства, обуrаrощихся в МБДОУ, выбранной

родителем (законныпл предстtlвителем) дJuI приема ребенка, его родители (законные
представите.тпr) дополнительно в зaивлении дJuI IIаправления указывают фа:rлилию (-ии),
имя (имеrrа), отчество Са) (последнее - при напичии) братьев и (или) сестер.

,Щпя натlравления иlиtм приема в МБ,ЩОУ родитеJIи (законные представители)
предъявJUIют следующие документы:

- документ, удостоверяющего лиIшость родитеJuI (законного продстtlвителя), либо

документ, удостоверяющего личность иностраЕного гражданиIIа и лица без граждаrrства в
Российской Федерации (в соответствии со ст.10 ФедерЕIльного зtжона от 25.07.2002 Jф

115-ФЗ <О правовом положении иносц)aпЕьD( граждан в Российской Федерации>);
- свидетеJIьство о рождении ребенка или для иIIостранньD( граждан и лиц без

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаlощий(е)
законность IIредстtlвления прав ребенка;

-докуN[ент, подтверждающий установление опеки (при необход,rмости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории иJIи документ, содержап{ий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживtlния ребенка;

- доц/i\{ент психолого-медико-педaгогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в цруппе оздоровительной

IItшравлеЕности (при необходимости).
Родителпr (законные rтредставители) ребенка, явJuIющиеся иностранными

гражданапdи иJIи пицами без грtDкдаЕства, дополнитоJьно предъявJIяют документ,
подтверждающий прЕlво зtuIвитеJuI на пребываЕие в Российской Федерации. Инострtlнные
граждаЕе и лица без граждalнства все докуN{енты представляют на русском языке или
вместе с заверенными переводом Еа русский язык.

Для приема родитеJIи (законные представители) ребенка допоJIнительно
предъявJIяют в образовательнуIо организацию медицинское закJIючение.

Копии предъявJuIемых шри приеме докумонтов хрtlнятся в МБЩОУ на период
обуrения ребенка.

17. ,Щети с огрtlниченными возможностями здоровья ттринимztются на обуrение по
адtштироваrrной прогрtl]vlме дошкопьного образованиrI ToJbKo с согласия родителей
(заковньпс предстЕlвителей) и Еа основании рекомендаций психолого-медико-
педaгогической комиссии.

18. Требовaшие предоставления иньD( документов для приема детей в МБЩОУ в части,
не уреryлированной закоЕодательством об образоваЕии, не допускается.

19. Заявление о приеме в МБ,ЩОУ и копии документов регистрируются руководителем
МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
докр{ентов, в журЕtlле приема заявлений о приеме в МБЩОУ. После регистрации
родителю (законному представителю) ребенка вьцается докр(ент, заверенный
подписью должностЕого лица МБДОУ, ответственного за прием документов,
содержащиЙ индивидуальньЙ номер заявлениJI и перечень предоставленньD( при
приеме докуп(ентов.

20. Ребенок, родитеJIи (законные предстtlвители) которого не продставили



Ееобходимые д,ш приема докумонты в соответствии с п.16 настоящего Порядка9

остаются на учето детей и нtшрiвJIяется в МБДОУ после подтверждеЕия родителем
(законньпrt представителем) нуждаемости в предоставлении места.

21.Посде приема докумеЕтов, указаЕIIых в п.16 настоящего Порядка, МБДОУ
закJIючает договор об образовании по образовательньпr,t програIuмall\{ дошкольЕого
образования (далее - ,Щоговор) с родителями (законньпrли представителями)

ребепка.
22. Р}ководитель МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБ,ЩОУ (лалее -

flриказ) в течение трех рабочих дней после заключения !оговора. Приказ в

трехдневнъй срок после издalния размещается на информационпом стеЕде
МБДОУ. На официатrьном сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты
Приказ4 IIаименование возрастной группы, число детей, зачисленньтх в }казЕшнlто
возрастную группу.
После издания Приказа ребенок сЕимается с учета детей, нуждающихся в

предоставлении места в МБ,ЩОУ.
2З. На каждого ребенка, зачисленного в МБ.ЩОУ, оформляется личное дело, в

котором хрilшrтся все предоставленные родитеJIями (законньпrли представителями)

ребенка докуп4енты.
24, Иньте вопросы, касающиеся приема граждан в МБ!ОУ, не }регулированные и не

предусмотреIrЕые настоящим Порядком, конфликтные ситуации по вопросЕl}.I

приема граждан в МБ.ЩОУ разрешаются Управлением образовапия администации
Сергиево-Посадского городского округа (г. Сергиев Посад, проспект Красной
Армии, д. 203-в, т. 8(496) 547-38-00, 8(496) 547-42-84).

Порядок отчпспения детей из Учреrrqдения.
1. По личrrому з:L{влению Родителя (законного представителя) (Прtшоеlсенuе М 2).



Прultоскенае ЛЬ 1

Заве.ryющему МБДОУ кЩентр рtlзвития ребёнка -
детский сад Jф 3>

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

родитеJlя (законного предст.витеJuI) ребенка без
сокрапlений

заявление.

Прошу при}uIть моего ребёнка
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка без сокращений

дата рох{дсния ребенк4 реквизиты свидетсльства о рождении ребенка

адрес мсста жлпсльства (мссга пребывания, мосга фашического проживаrrия) рсбенка
На об)п{ение:
1)по образовательной програп{ме дошкольного образования в
2)по адагrгированной образовательной
специаJIьных условий дIя организации
индивидуаJIьной программой реабили:гации инв:uIида (при наличии)
в группу

режим пребывания
язык обрiх}ования

родной язык из числа языков народов Российской Федерации -
в МБЩОУ (Цеrrгр развигия ребёнка - детский сад Ng 3>
с (_>___________2 0_года

программе дошкольного образования и (LuIи) в потребности создании
обl^rения и воспитания ребенка-инвa}лида в соответствии с

подпись

(-), )о г.

С докумеКгами МБ.ЩОУ <ЩеrrгР ра:!витиЯ ребёнка - дЕтский сад J\b 3>, Уставом, лицензией на право осуществленLUI
образовательной деятельности, образовательными программами, реtшизуемыми )лреждением, локаJIьными
нормативными актами, реглalментIФующими орг{лнизацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников, правиJIами вIц/тренЕего распорядка воспи:ганников, правиJIами приема на обlЙение,
порядкоМ и основанИями перевОда, отчисления, информацией о сроках приема документов; Приказом уIIравлениJIобразования о закреIIJIеr*rи образовательных орг:шизаций за кЪнкретными территориями городского округа,
изданного не позднее 1 апреля тек)дцего года - ознакоIчlлен(а). Щаю согласие на обработку .rерсо"альньгх данных
ребенка и родителей (законньrх представителей) ребешса в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и в соответствии с отдельным документом учреждения о согласии, подписанным мной.

подпись

)_*_-___-20 г.
Мать (закоНный предсТавlrгель) ребеrжа: Фамилия, имlI, отчество (последнее - при наличrп,r)о реквизиты дочrмента,
удостоверяющего личностъ, реквизиты дочaмента, подтверждiшощего установление опеки (при наличии), адрес
электронной по.rш, телефон

Отец (законlшй представлrгель) ребетпса: Фамилия,
удостоверяющего лиЕIность, реквизиты докумен,га,

имя, отчество (последнее - при наJIичии), реквизиты докумепта,

электронной почты,
подтверждtlющегО установJIеНие опекИ (при на-пиЧИи), а цrrес



Прuлоаlсенuе ЛЬ2

Заведующему МБДОУ
<I]eHTp развимя ребёlтка -

детский сад Ns 3)

от

Проживающей(его) по адресу:

Прошу от.ллслить моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка' дата рождения)

из числа воспитдtников муниципalльцого бюджетного дошкольного образовательного

(число, месяц, год)

в связи

Примечание:

заявление.

уqрехr,цеЕия <I-{eHTp развития ребёнка - детский сад J',lЪ 3> с

( указать причину)

Подпись


