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1. Настоящее Положение о приеме детой в МБЩОУ <Центр развити,I ребёнка - детский

сад Ns 3> (далее Положение) определяет правила приема граждztн Российской Федерации

в муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение (лалее-мБдоу),

осуществJUIющее образовательнуЮ деятельнОсть_ пО образовательныМ ПРОГРаПdМаIvr

дйпооurОго образоВания на территорИи Сергиево-Посадского муниципального раЙона,

2. Щель настоящего Положения обеспечение прав граждан на поJIrIение

общедоступЕого и бесплатного дошкольного образования в части приома граждаЕ в

муниципальные образовательные rIреждения, атакже установление едиЕьIх требований к

порядку приема .рu*дu" в МБЩОУ Сергиево-Посадского муниципального района,

3. 
^ 

Щанноъ Положение )читывает разграничение полномочий между управлением

образования администрации Сергиево_Посадского муниципаJIьного райоЕа (далее

управление образованiя) п мьдоу кщентр развития ребёнка - детский сад Ns з> по

приему граждан в МБЩОУ.
4-. Управление образования организует подучение общедостУпногО и бесплатногО

дошкольного образования в МБДОУ.
5. мБдоУ обеJпечивают прием детей, проживающих Еа территории, закре''ленной за

мБдоу и имеющих право на IIолучеЕие дошкольного образования.

6. Правила приема в МБЩОУ должны обеспечивать прием в МБДОУ всех цраждЕlн,

имеющих право на полrIение дошкольного образования. Правила приема в МБЩОУ

должны обеспечивать также прием в МБщоу граждан, имеющих IIраво на полrIеЕие

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено

указанное образовательное уIреждение (далее - закрепленнЕUI территория).

7. В шриеме в МБЩоУ может быть отказано только по причине отсутствиJI в IIем

свободных мест. В случае отсутствия мест в мБдоУ родители (законные представитепи)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное )п{реждение

Ьбрuщ*оr." непосродственно в уflравление образования администрации Сергиево-

Посадского муниципаJIьного района.
s. мБдоУ обязано ознакомить родителей (законньтх представителей) со своим Уставом,

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образоватольными

программаN{и и Другими документами, регламеЕтирующими оргаЕизацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

9. мБдоУ размещают Приказ Управления образования Сергиево-Посадского

муниципального района ко закреплении территорий за дошкольными образовательными

уrрa*дa""ями Сергиево-Посадского муниципального района>, издаваемый не позднее 1

апреJUI текущего года.
Копии указанных документов, информация о сроках приема докумеЕтов размещЕlются на

информачионноМ стенде мБдоУ и на официальноМ сайте мБдоУ в сети Интернет. Факт

ознакомления родителей (законньD( представителей) ребенка с указанными докр(ентаN{и

фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной подписью родителей
(законньж представителей).
10. Прием в МБЩОУ осуществJUIется в течение всего календарного года при наличии

свободных мест.
11. .Щокументы о приеме подаются в МБЩОУ, в которое поJIучено направление в рамках

реализации муниципальной услуги кприем заявлений, постановка на учет и зачиспоние

детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную

програ]чIму дошкольного образования (детские сады)>, предоставляемой управлением
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального рйона.
12. Прием в МБ,.ЩОУ осуществJuIется:
- по личному заJIвлению родителя (законного представителя) (Прullоженае М 1) при
IIр9дъявлении оригинапа документа, удостоверяющего личность родитеJUI (законного

представителя), либо оригинала документq удостоверяющего ли.Iность иностранЕого
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации (в соответствии со ст.10

Федерального закона от 25.07.2002 N9 115-ФЗ кО правовом положении иностранньж



граждан в Российской Федерации>). Образовательное учреждение может осущестВJuIтЬ

прием указанного зtUIвления в форме электроЕного докуIиента с использованием
информачионно-телекоммуникационньтх сетей общего пользования.
В заjIвлении родитеJuIми (законными rrредставителями) укtвываются следУЮЩие

сведения:
а) Фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньu<

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная

форма зuIвления ра:}мещается МБ.ЩОУ на информационном стенде и на официальном
сайте.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
-Прием детей, впервые постуtIающих в МБ,ЩОУ, осуществляется на основании
медицинского заключения.
l3. Для приема в МБДОУ:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в МБЩОУ дополнительно предъявJIяют 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
пребьвания;
б) родители (законные представители) детей, не rrроживaющих на закрепленной
территории, дополнительно предъявпяют свидетельство о рождении ребенка. Родители
(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лица:ми без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство за;IвитеJIя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заJIвителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представJU{ют на русском языке или вместе с заверенными в

установленном порядке переводом на русский язык. Копии предъявJuIемьD( при приеме
документов хранятся в МБЩОУ на время обучения ребенка.
|4. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной программе дошкольного образования только с согласLuI родителей
(законньгх представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.
15. Требование предоставления иньIх документов для приема детей в МБДОУ в части, не

урегулированной законодательством об образов ании, не допускается.
16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через

информационные системы общего пользования, с лицензией Еа осуществление
образовательной деятельности, уставом МБЩОУ фиксируется в заJIвлении о приеме и
заверяется личной подписью ролителей (законньос представителей) ребенка. Подписью

родителей (законньж представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку
их персонаJIьньIх данных и персональньIх данных ребенка в порядкs, установленном
законодательством Российской Федерации.
17, Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
МБДОУ почтовым сообщением с уведомлением о врr{ении посредством официального
сайта учредитеJuI МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>,

федеральной государственной информационной системы кЕдиный портtrл

государственньж и муниципальньIх услуг (фlтrкций)>, в порядке предоставления
государственной и муниципальной услуги. Оригинал паспорта или иного докр(ента



родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с п.13

настоящего Положения предъявляются руководителю МБ.ЩОУ или уполномоченномУ им

должностному лицу в течение 20 дней, до начала посещения ребенком МБДОУ.
18. Заявление о тrриеме в МБ!ОУ и прилагаемые к нему документы, представленные

родитеJuIми (законными представитеJuIми) детей, регистрируются руководителем МБ,ЩОУ
или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в

журнале приема заявлений о приеме в МБЩОУ. После регистрации заrIвления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка о поJгr{ении докуI!{ентов,
содержащая информаuию о регистрационном номере зчuIвления о приеме ребенка в
МБДОУ, перечне представленных док)ментов. Расписка заверяется подписью
должностного лица МБДОУ, ответственного за прием документов, и печатью МБЩОУ.
19.,Щети, родители (законные представители) которьж не представили необходимые длrI
приема документы в соответствии с п.12 настоящего Положения, остаются на r{ете детей,
нуждающихся в предоставлении места в МБЩОУ. Место в МБЩОУ ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение
года.
20. После приема документов, указанных в r1,I2 настоящего Положения, МБ,ЩОУ
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (лалее -.Щоговор) с родителями (законными представителями) ребенка.
21. Руководитель МБДОУ издает прикtr} о зачислении ребенка в МБ,ЩОУ (далее - Приказ)
в течеЕие трех рабочих дней после закJIючения Щоговора. Приказ в трехдневный срок
после издания размещается на информационном стенде МБДОУ. На официа;lьном сайте
МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты Приказа, наименование возрастной
группы, число детей, зачисленньIх в }кtlзаннуiо возрастную группу. После издания
Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в
МБДОУ, в порядке предоставления государственной и муниципа-гtьной услуги в
соответствии с п.12 настоящего Порядка.
22. На каждого ребенка, зачисленного в МБЩОУ, заводится лиtIное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2З. Иные вопросы, касающиеся приема граждан в МБЩОУ, не урегулированные и не
предусмотренные настоящим Положением, конфликтные ситуации по вопросап{ приема
граждан в МБ.ЩОУ разрешаются Управлением образования администрации Сергиево-
Посадского муниципЕlльного района (г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 203-в,
т. 8(496) 547-38-00, 8(496) 547-42-84).

Порядок отчисления детей из Учреждения.
1. По личному заrIвлению Родителя (законного представителя) (Прuложенuе Jlb 2).



ПралоскенаеМ1

Заведующему МБДОУ
кЩентр р.tзвитиrl ребёнка - детский сад Ng 3 D

(Ф. И. О. ) родителя (законного представlтгеля)

заявление.

Прошу цринlIть на обlчение по образовательным программам доцкольного образования в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение <Щентр р€ввитиrI ребёнка - детский сад ЛЬ 3>

(Ф.И.О. ребенка, дата, место рождения)

(место фактического проживания)

(ФИО матери)

(адрес места жительства матери, контактный телефон)

(ФИО отца)

в

(адрес места жительства отца, контактtъtй телефон)

общеразвивающей направленности,

с(_) 20г

С докрлентами, регламентир}.ющими деятельность МБ,ЩОУ.ц/с Jф З:
-уставом МБДОУ.ч/с }Ф 3;
-лицензией на обрщовательную деятельность
-образовательной программой, дошкольного образования МБДОУ л/с JФ3 ;

-ДРУГШ{И ДОКУI!fеНТtlI\,IИ, РеГЛамеЕтиР}ТОЩиМи ОргаЕиЗацию и осуществление образовательноЙ деятельности,
права и обязанности )л{астников образовательных отношении ознакомлен. с Приказом по ЩОУ об
утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным программilм дошкольного образования в
МБЩОУл/с ]ф З с прикЕrзом Управления образованияNs -- от-----------. кО закреIIJIении территории за
ДОШКОЛЬНЫМи ОбРаЗОвательными )л{реждениями Сергиево_Посадского муницип€шьного района в __-----г

,Щаю согласие на сбор, обработку, хранение моих персонztльных данных и данных моего ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

подпись родителей (законrшх представителей)



Прuлоясенuе JYЬ2

Заведующему МБ!ОУ
<I_{eHTp развития ребёнка -

детский сад ]Ф 3>

от

Проrкивающей(его) по адресу:

заявление.

Прошу отчислить моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

из числа воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
гФеждения KI_{eHTp развития ребёнка - детский сад j\Ъ 3> с

(число, месяц, год)

в связи
( указать причину)

Примечание:

Подпись


