
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Саянский детский сад  «Волшебный град» 

ПРИКАЗ

От 01 августа 2014 года                                                             № 3 - ОД
                                                                                 

«Об утверждении Порядка  приёма  воспитанников»                                                                        

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа от 08.04. 2014г. № 293  Об утверждении порядка                  приёма по 
образовательным  программам дошкольного образования, Постановления администрации 
Рыбинского района Красноярского края от 11.06.2014 № 343-п  «Об утверждении « Положения
о порядке комплектования   муниципальных образовательных учреждений Рыбинского 
района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок приема, воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Саянский детский сад                                          « 
Волшебный град»

2. Поместить  настоящий Порядок на информационном стенде и на сайте  
     учреждения.
2. Ответственность за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя заведующего по воспитательно- образовательной работе, 
Лакиенко Н.А.    

      4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

 Заведующий  МБДОУ
« Саянский детский сад
« Волшебный град»                                                                Т.Л. Сухоручкина.

Принято:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:
Председатель родительского комитета                               Заведующий МБДОУ



МБДОУ « Саянский детский сад                                  « Саянский  детский сад                             
«Волшебный град»                                                         « Волшебный град»                                      
С.М. Лисина    ________                                             Т.Л. Сухоручкина_________
                                                                                       Приказ № 3 –ОД от 01.08. 2014г
                                                                                      

Порядок
приёма воспитанников на обучение по образовательным программам

дошкольного обучения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Саянский детский сад

« Волшебный град»

                                           1. Общие положения
        1.1.  Порядок  приёма   на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
обучения,  в  Муниципальном  бюджетном   дошкольном  образовательном  учреждении
« Саянский детский сад «Волшебный град»   (далее-порядок) определяет единые требования
приёма, воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
        
1.2. Порядок разработан в соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации;
 Закон Российской федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ « О гражданстве Российской 

Федерации»;
 Закон российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 « О беженцах»
 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 « О вынужденных 

переселенцах» ;
 Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
 Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»
 Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152-ФФЗ «О порядке рассмотрения обращений  

граждан Российской Федерации»
 Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ О персональных данных;
 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Приказом от 08.04. 2014г. № 293 Об утверждении порядка  приёма по образовательным 

программам дошкольного образования 
 *Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на территории Рыбинского района                                        
( Постановление администрации Рыбинского района № 343-п от 11.06.2014г. )         

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.                                  
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

 Уставом ДОУ;



 Настоящим порядком.
                                                                    
1.3  Предварительное   комплектование  детьми  дошкольной  образовательной
Организации осуществляет  Районный  ресурсный  методический  центр  (РРМЦ)  в   апреле
текущего календарного года согласно электронной базе  данных по детям,  нуждающимся  в
местах в дошкольных учреждениях Рыбинского района Красноярского края.
        Списки  вновь  принимаемых  детей  из  электронной  очереди  предоставляются  в
дошкольную образовательную организацию в апреле текущего года специалистом РРМЦ.     
        В  остальное  время  осуществляется  доукомплектование  детьми  дошкольной
образовательной Организации из числа очередников.
1.4.  Текущее  комплектование  осуществляется  в  течение  календарного  года,  на
освободившиеся места  в дошкольную образовательную Организацию принимаются  дети,  в
первую очередь пользующиеся правом внеочередного и первоочередного устройства в ДОУ
согласно законам Российской Федерации и на основании списков, представленных РРМЦ.
1.5.  Настоящий  Порядок  согласовывается  с  родительским  комитетом  ДОУ;  утверждается
приказом заведующего.
1.6. Все изменения, дополнения в настоящем Порядке утверждаются приказом заведующей.
                                    2. Порядок приёма воспитанников в ДОУ

2.1.   В ДОУ принимаются дети   в  возрасте   от   2 месяцев   до 7 лет. 
2.2.  Прием детей в ДОУ производится ежегодно с 01 июня по 31 августа. При наличии

вакантных  мест в детском саду  прием детей осуществляется в течение года.
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья  в ДОУ принимаются только при

наличии  условий  для  организации  коррекционной  работы,  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития. 
       2.4.  При    приеме  детей   заведующий  ДОУ   знакомит  родителей  (законных
представителей)   с  Уставом  учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности,   основными  образовательными  программами  реализуемыми  учреждением  и
другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса.

 
        2.5.  Взаимоотношения  между  ДОУ и  родителями  (законными  представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон,  возникающие  в  процессе  воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,  ухода  и
оздоровления  детей,  длительность  пребывания  ребенка  в  дошкольном  образовательном
учреждении,  а  также  расчёт  размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (  законных
представителей) за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ.

Договор оформляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
 

3.  Перечень документов, необходимых для приема детей в ДОУ

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании  Направления управления образования
администрации  Рыбинского  района,  медицинского  заключения,  заявления  и  документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
3.2. Документы могут быть направлены в ДОУ посредством личного обращения родителей
(законных представителей),  посредством почтовой связи, либо по электронной почте. 

3.3.  Документы  предоставляются  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в
установленном порядке переводом на русский язык.

3.4.  В  документах,  направленных  в  ДОУ,   не  должно  быть  подчисток,  приписок,
зачеркнутых слов и иных исправлений.

Документы  должны  быть  четко  напечатаны  или  разборчиво  написаны  синими  или
черными чернилами (пастой) от руки. 

3.5.  Личное  заявление  оформляется  родителями  (законными  представителями)
рукописным или  машинописным способом.

В  случае  если   личное  заявление   заполнено  машинописным  способом,  родители
(законные представители) дополнительно в нижней части заявления разборчивым почерком



указывает  полностью  свои  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  и  дату
обращения в ДОУ.

3.6.  Заявление  родителей  (законных  представителей)  оформляется  в  соответствии  с
приложением № 1 к настоящему Порядку

3.7.  В  заявлении  фиксируется  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей):

 факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, с
Уставом,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  с  основными
образовательными  программами,  реализуемыми  ДОУ,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
 согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в

порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  Согласие  на  работу
педагога-психолога,  учителя-логопеда,  согласие  на  использование  фотодокументов  на
стендах ДОУ, на официальном сайте учреждения, в СМИ Рыбинского района.

3.8.   При  направлении  документов  в  ДОУ  в  электронном  виде  родители  (законные
представители)  вместе  с  личным  заявлением  направляют  отсканированные  документы:
медицинское  заключение,    документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей
(законных представителей).
       3.9. Родители (законные представители) вправе к заявлению, направленному в ДОУ в
форме электронного документа, направить в письменной форме на бумажном носителе  копии
вышеуказанных  документов,  заверенные  в  установленном  законодательством   Российской
Федерации  порядке,  посредством почтовой связи.

3.10.  В случае направления документов  в  ДОУ в электронном виде, все документы,
содержащие  подписи  и  печати,  должны  быть  отсканированы  в  формате   JPG   или  PDF,
разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).

Отсканированный  текст,  подписи  и  печати  должны  читаться
без затруднений в масштабе 1:1. 
          3.11. Основания для отказа в приеме документов:

 3.11.1.   Родителям  (законным  представителям)  может  быть  отказано  в  приеме
документов  в  случае,  если  предоставленные  документы,  не  соответствуют   требованиям,
указанным в пунктах 3.1-3.10      настоящего Порядка, не приведены в соответствие с нормами
указанных пунктов в течение трех дней.

3.11.2.  В случае  принятия  решения  об отказе  в  приеме документов  по  основаниям,
предусмотренном  в  пункте  3.11.1  настоящих  Правил,  заведующая  ДОУ   письменно
уведомляет  об  этом родителей  (законных  представителей)   с   указанием  причин  отказа  и
предложением  принять  меры  по  приведению  документов  в  соответствие  с  требованиями
настоящего Порядка.

 3.11.3.  В  случае  если  причины,  по  которым  было  принято  решение  
об  отказе  в  приеме  документов,  в  последующем  были  устранены,  родители  (законные
представители) вправе вновь представить документы в ДОУ.

                      4. Порядок приёма и рассмотрения документов

4.1. Приём и регистрация документов.
4.1.1.  Приём  и  регистрация  документов,  представленных  родителями

( законными представителями) в ДОУ, осуществляет заведующий ДОУ.
4.1.2. При личном обращении родителей ( законных представителей) приём документов

ведётся без предварительной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди не
должно превышать 30 минут.

4.1.3.Приём  и  регистрация  документов  родителей  (законных  представителей)
осуществляется  в  течение  одного  дня  с  даты  поступления  документов  родителей
( законных представителей) в ДОУ.

4.1.4. Заведующая  ДОУ в день поступления документов в ДОУ выполняет следующие
действия:



-  в  случае  личного  обращения  родителей  (  законных  представителей)  при  приёме
документов  проверяет  документ  удостоверяющий  его  личность,  для  установления  факта
родственных отношений, документы подтверждающие полномочия законного представителя;

- проверяет наличие документов на соответствие требованиям изложенным в пункте
3.1.-3.10 настоящего Порядка;

-  если  предоставленные  родителями   (законными  представителями)  документы
соответствуют требованиям настоящего Порядка, регистрирует документы в журнале приёма
заявлений;

- готовит письменное уведомление о приёме и регистрации документов, содержащее
информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о  приёме  ребёнка  в  ДОУ, о  перечне
предоставленных документов, уведомление заверяется личной подписью должностного лица
ДОУ и печатью ДОУ;

- выдаёт родителям (законным представителям), письменное уведомление о приёме и
регистрации документов при личном обращении или отправляет его на указанный в заявлении
адрес посредством почтовой связи, или по электронной почте;

-  в  случае  несоответствия  документов,  предоставленных  родителями
(законными  представителями),  требованиям  настоящего  Порядка,  заведующий  ДОУ
регистрирует  документов  журнале  приёма  заявлений  и  готовит  письменное  уведомление
родителям  (  законным  представителям),  содержащее  информацию  о  регистрации  номере
заявления о приёме ребёнка в ДОУ, о перечне предоставленных документов с указанием вида
несоответствия документов  установленным требованиям и предложением принять меры по
приведению документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка в течении трёх
дней;

-  выдаёт  родителям  (законным  представителям),  письменное  уведомление  о
несоответствии  документов  при  личном  обращении  или  отправляет  его  на  указанный  в
заявлении адрес посредством почтовой связи, или по электронной почте.

4.1.5. В случае невыполнения требований по приведению документов в соответствии с
нормами настоящего Порядка в установленные сроки,  документы возвращаются  родителям
(законным представителям) с регистрацией возврата в журнале исходящей документации.

4.2.  Рассмотрение  документов,  предоставленных  родителями
( законными представителями).

4.2.1.Основанием  для  рассмотрения  документов  является  регистрация  документов  в
журнале приёма заявлений ДОУ.

4.2.2.Заведующий ДОУ:
- рассматривает документы в течение трёх дней со дня их регистрации в установленном

порядке;
- принимает решение о приёме либо отказе в приёме гражданина в ДОУ.

4.2.3. Результатом рассмотрения документов является резолюция заведующего ДОУ о
приёме либо отказе в приёме документов в ДОУ.

4.2.4.  Приём  граждан  в  ДОУ оформляется  приказом  заведующего  ДОУ и  делается
запись в « Книге учёта движения детей»

                             5. Порядок перевода воспитанников           

4.1.Перевод  детей  из  ДОУ  в  другое  ДОУ,  расположенное  на  территории  Рыбинского
муниципального района, осуществляется при наличии свободных мест в ДОУ по заявлению
родителя (законного представителя) и обоюдной договоренности между заведующими ДОУ.
4.2.  Перевод ребёнка  из  одного ДОУ в  другое  оформляется  соответствующими  приказами
заведующих каждого ДОУ («Об отчислении из ДОУ»,   «О приёме в ДОУ»).
4.3.  При приёме   ребёнка в  ДОУ в качестве  перевода  заключается  договор  о дошкольном
образовании с родителем (законным представителем) воспитанника в двух экземплярах, один
из которых выдаётся родителю (законному представителю).
        Заключение договора обязательно для обеих сторон.
                              5. Отчисление  воспитанника из ДОУ



5.1. Отчисление воспитанника осуществляется  в связи с завершением обучения.
5.2. Досрочное отчисление происходит  в следующих случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося,  в том числе в случае
перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ.
5.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед ДОУ.
                      6. Организация контроля за выполнением Порядка

6.1.  Контроль  за  соблюдением  в  ДОУ  настоящего  Порядка  осуществляет  управление
образования  администрации  Рыбинского   муниципального  района  (  далее  по  тексту
управление образования )
6.2.  Заведующая ДОУ в специальном журнале «Книга движения детей» осуществляет учёт
воспитанников:

 посещающих ДОУ;
 переведённых в другие ДОУ района;
 отчисленных из ДОУ.

        «Книга движения детей» оформляется и ведётся заведующим ДОУ 
6.3. Заведующий ДОУ несёт персональную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
 за невыполнение данного Порядка;
 предоставление недостоверных информационных (статистических) данных в управление

образования администрации Рыбинского  муниципального района.

                                 7. Заключительные положения
7.1  Порядок  согласовывается  с  родительским  комитетом  ДОУ и  утверждаются  приказом
заведующего ДОУ. Правила вступают  в юридическую силу с момента издания приказа.
7.2  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Порядок  согласовывается  с  родительским
комитетом и утверждается приказом заведующего ДОУ.
5.3. Родители ( законные представители) имеют право на обжалование принятых решений при
приёме и отчислении ребёнка в судебном и досудебном порядке.
5.4.  Настоящий  порядок  размещается  на  специальном  информационном  стенде  в
административном  корпусе  ДОУ,  расположенном  в  доступном  и  открытом  месте  и  на
официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

                                                                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                                                    к Порядку приёма воспитанников 
                                                                                                                                                    в МБДОУ « Саянский детский сад 



                                                                                                                                                     « Волшебный град»

Заведующей МБДОУ
«Саянский детский сад 

«Волшебный град»
Сухоручкиной Т.Л.

                                                                                                        ________________________
                                                                                                                                           (Ф.И.О. полностью родителя законного представителя)

                                                                                                          ________________________
________________________
________________________

                                                                                                                                                           ( адрес фактического проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

В МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град».
С  уставом  образовательного  учреждения,  лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности, с основной Программой дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности, о порядке выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка  в  образовательных  организациях  Красноярского  края,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  и  другими  документами
регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса ознакомлен (а).

«____» _____________ 20__г.
( дата обращения)

_______________________________
(подпись родителя законного представителя)

_________________________________________
( Ф.И.О. родителя законного представителя)






