
 



1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение детский сад №12 «Искорка» с. 

Молдовановка муниципального образования Туапсинский район (далее 

Правила) приняты в соответствии с ч.8 ст.55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

г.  №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

администрации муниципального образования Туапсинский район от 

12.07.2017 г. № 1135 «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных образовательных организаций  Туапсинского района 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, при предоставлении администрацией муниципального 

образования Туапсинский район муниципальной услуги «Прием заявлений 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования определяют правила приема граждан 

Российской Федерации  в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №12 «Искорка» с. Молдовановка 

муниципального образования Туапсинский район (далее МБДОУ) 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом  в МБДОУ за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012 №53, ст.7598; 2020 №9, ст.1137). 

1.4. Правила приема в организацию устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательной 

организацией самостоятельно.  

1.5. Настоящие Правила приема на обучение в МБДОУ 

обеспечивает прием в МБДОУ всех граждан, имеющих право на получение  

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена образовательная организация. 

1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема в МБДОУ, в 



котором обучается их брат или сестра. 

1.7. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине 

отсутствия  в нем свободных мест за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012 №53 ст. 7598; 2019 № 30, 

ст.4134). 

 

2. Правила приема на воспитанников 

 

2.1. Количество воспитанников, принимаемых в МБДОУ в 

очередном учебном году, определяется на основании утвержденных 

муниципальных заданий. 

2.2. Ежегодное комплектование осуществляется на основании 

решения Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Туапсинского района.  

2.3. Руководитель МБДОУ подает сведения в Упраление 

образования муниципального образования Туапсинский район о количестве 

вакантных мест на учебный год , на основании которых комиссия выдает 

направления для зачисления детей в дошкольную образовательную 

организацию. Учет фактического контингента воспитанников в МБДОУ 

производится на 1-ое число каждого месяца. 

2.4. Формирование групп осуществляется руководителем МБДОУ в 

соответствии с возрастом воспитанников и в соответствии установленными 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Сан-ПиН 2.4.1. 3049-13). 

            В группы могут включатся как дети одного возраста, 

так и дети разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.5.  Прием детей в группы разной направленности осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием. 

2.6. Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября, в соответствии с 

учебным планом и образовательной программой дошкольного образования 

и заканчивается 31 августа следующего года. 

2.7. Руководитель МБДОУ ежегодно издает приказ о комплектовании 

по состоянию на 1 сентября текущего года. 

2.8. Прием в МБДОУ осуществляется в течении всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

            Основное комплектование МБДОУ осуществляется ежегодно на 1 

сентября текущего года (комплектование на новый учебный год). 

В остальное время возможно доукомплектование МБДОУ при наличии 

вакантных (освободившихся, введением новых мест) мест в соответствии с 

установленными нормативами и на основании заявок руководителя МБДОУ 

на имя начальника  Управления образования муниципального образования 

Туапсинский район. 



2.9. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест.. 

2.10. Зачисление и прием детей в МБДОУ осуществляется 

руководителем на основании Направления установленной формы, 

выданного Ответственным лицом в рамках реализации муниципальной 

услуги, предоставляемой управлением образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

2.11. Родители (законные представители) принимают решение о 

своем согласии или отказе зачислить своего ребенка в МБДОУ и несут 

ответственность за своевременное предоставление документов в 

образовательную организацию 

            После получения Направления, родителям (законным 

представителям) рекомендовано в течение 10 календарных дней, 

предоставить данное Направление руководителю МБДОУ. 

2.12. Приѐм детей в МБДОУ осуществляется с соблюдением 

графика адаптации по личному заявлению родителя (законного 

представителя) или при возможности обоих родителей (законных 

представителей) предъявлении оригинала документа удостоверяющего 

личность родителя(законного представителя), либо оригинала документа 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства Российской Федерации. 

             Заявление о приеме предоставляется в МБДОУ на бумажном 

носителе  и (или) в электронной форме. МБДОУ может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

            Форма заявления размещается МБДОУ на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети интернет. 

              2.13.   В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

             а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

ребенка; 

             б) дата и место рождения ребенка; 

            в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

             г) адрес места жительства ( место пребывания, места фактического 

пребывания) ребенка; 

д)фамилия, имя, отчество ( последнее - при наличии) 

родителей(законных представителей)ребенка; 

е) реквизиты удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя)ребенка; 

ж)  реквизиты документа подтверждающего установления опеки 

(при наличии); 



з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе и русского языка как родного 

языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или)создании 

специальных условий для организации  обучения и воспитания ребенка- 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимости режима пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

2.14. Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании: 

а)  Заявления о приеме; 

б) направления об определении ребенка в МБДОУ, предаставленного 

родителями(законными представителями) в течении 10 календарных дней с 

момента получения данного направления; 

в) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка ( мед. карта 

формы №26/у); 

г) документа,  удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина лица без гражданства  РФ»; 

д) свидетельство о рождении ребенка; 

е) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

проживания на закрепленной территории или документа содержащего 

сведения регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

ж) документа подтверждающего установление опеки( при необходимости); 

з) документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

          2.15. Иностранные граждане   и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

             2.16. Дети   с ограниченными возможностями здоровья принимаются   

на обучение по адоптированной образовательной  программе  дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической комиссии. 

              2.17. Прием ребенка в группы компенсирующей направленности 

МБДОУ осуществляется на основании заключения, выданного психолого-

медико- педагогической комиссии МКУ «КРО Туапсинского района». 

              2.18. Родители (законные представители) заполняют заявление о 

согласии на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка. 



               2.19. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

МБДОУ на время обучения ребенка. 

             2.20. Требование представления  иных документов  для приема детей 

в МБДОУ в части, не урегулированной  законодательством об образовании, 

не допускается. 

             2.21. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему копии 

документов предоставленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируется руководителем МБДОУ или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале 

регистрации заявлений о приеме в МБДОУ. 

              2.22. После регистрации заявления родителями (законными 

представителями)детей  выдается расписка в получении документов), 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МБДОУ, перечне предоставленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов и печатью МБДОУ. 

2.23. После приема документов, МБДОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования по 

форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» (далее – Договор) с родителем 

(законным представителем) ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра Договора родителю (законному представителю). 

2.24. Руководитель Организации издает распорядительный акт 

(приказ) о приеме ребенка в течение трех рабочих дней после заключения 

Договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде Организации и на официальном 

сайте Организации в разделе «Документы». 

2.25. МБДОУ при приеме детей, знакомит родителей (законных 

представителей)с Уставом , лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности права и обязанности воспитанников. 

             Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через официальный сайт МБДОУ, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

3. Порядок ведения документации 

 

3.1. В МБДОУ ведется Журнал регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) о приеме в МБДОУ, который должен быть 

прошнурован, пронумерован и скреплен оттиском печати. 

3.2. В МБДОУ ведется «Книга учета движения воспитанников». 



Книга предназначается для регистрации сведений о воспитанниках  

МБДОУ и их родителях (законных представителях), контроля за  

движением контингента детей в МБДОУ. 

3.3. На каждого зачисленного ребенка в МБДОУ, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) документы ребенка. 

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов. 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) и МБДОУ регулируются Учредителем в порядке, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. Заключительные положения 

 

              5.1.  Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ является локальным 

нормативным актом и утверждается (вводится в действие) приказом 

заведующего МБДОУ. 

             5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, 

оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

             5.3. Правила  принимается на неопределенный срок.  

             5.4. После принятия данных Правил (изменений, дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция 

автоматически утрачивает свою силу. 

 

Заведующий МБДОУ ДС №12                                                         О.Н.Загарнян 
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