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(МОУ !етский сал ЛЪ 214)
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ВВЕДЕНО В ДЕИСТВИЕ
Приказом заведующего
МОУ Щетского сада Ns 214 ]ф

СОГЛАСОВАНО
С 1четом мнения
родительского ffетского
Председатель юкова Т.в.

порядок
приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования

1. Настоящий Порядок приема на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования (далее - Порялок) опредешIет правила

приема граждан Российской Фелерачии в организации, осуществляющие
образовательную деятельность Ilo образовательным программам дошкольного
образования (далее - образовательные организации).
2. Порядок составлеIt в соответствии со статьей 55 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерашии>

(далее - ФедеральныЙ закон ЛЪ 273-Фз), Приказом миItистерства образования
и науки РФ от 30 августа 2013 г. N9 1014 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольвого образования> (в редакции Приказа Министорства Просвещения
Российской Федерачии от 15 мая 2020 r. Ns 2Зб <Об утвержлении порядка
приема на обуlение по образовательным программам дошкольного
образования>, Постановлением администралии Волгограда от 24,07.2018 г.

ЛЪ 965 <Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Прием заявлений и постаЕовка на учет детей для
зачислениrI в муниципальные учреждения городского округа город-герой
Волгоград, реализующие основные общеобразовательные rrрограммы

дошкольного образования> (в релаклии от t5.10.2018 ЛЪ l431, от 29.05.2019
N9 59S), Постановлением администрации Волгограда от 30.10.2019 г. JФ 1540

<О закреплении муниципапьных образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы дошкольного образования, за

территориями (районами) городского округа город-герой Волгоград>,
Приказом департамента по образоваЕию администрации Волгограда от
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,8 |2 201'7 Л'q 85 l (об утверждении порядка ко\,lплектования муниципаJrьных
..бразовательных учреждений Волгограла, реализующих ocнoBHyIo
..бщеобразовательную tIрограмму дошкопьного образования > (в редакции
приказов от 1б.05.20l8г. ]ф 377, от 0l 08.2018г. Ns 496, от 21.0З.20l9г. ]ф 195,
от 27 01.2020 г. Ns 62, от |2.02.2020r, ЛЪ 1i4). Приказом от 4.10.2021г. Nb686
,,О внесении изменений в IIриказы Министерства Просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020г. Nq 236 <об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования) .

.] Прием иностранных граждан и лиц без граrrtданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
\1еждународными договорами Российской Фелералии, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 r. Nc 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
настоящим Порядком.
4. Правила приема в МОУ ffетский сад Ns 2l4 обеспечивают прием в МОУ
!етский сад J\Ъ 214 всех граr{дан, имеющих право на получение дошкольного
образования в возрасте от двух месяцев до восьми лет, в рамках
предоставления муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на
учет для зачисления детей в муниципальные образовательные
Волгограда, реаJIизlтощие основную общеобразовательную
дошкольного образования).
5, Правила приема в муниципаjIьное дошкольное

учреждения
программу

образовательное
учреждение <щетский сад Лъ 2|4 Кировского района Волгограда>
устанавливаются в части, не урегу;rированной законодательством об
образовании, образовательной организацией самостоятельно.
6. Порядок приема в МоУ !етский сад Nb214 на обучение обеспечивает
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживztющих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация (далее
закрепленная территория) в соответствии с пунктами 2 и З статьи 67
Федерального закона N9 27З-ФЗ.
7. Право на внеочередное и первоочередное предоставление места лри
комплектовании МОУ, расположенных на территории городского округа
город-герой Волгоград, реализуется заявителями в соответствии с
действуюцим фелеральным законодатеJьствO}л и законодательством
Волгоградской области на основании доку\,Iентов, rrодтверждающих наличие
такого права,
8. ffети, проrtивающие в одной семье и имеющие общее место жительOтва,
имеют право преимущественного IIриема в государственные
муниципаllьньiе образовательные организации, в которых об}.Iаются их
полнородные и неполнородньiе братья и (или) сестры.
9. В приеме в МОУ !етский сад NЬ 214 может быть отказано только по
11ричине отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г Jф
27з-ФЗ "Об образовании в Российской ФедерацИИ". В сл1,,lае отс}тствия мест



]о_]ители (законные представители) ребенка для решения воrrроса о его
r стройстве в другую обшеобразоватеJьную организацию обращаются
чепосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Фелерачии, осуществляющий государственное управление в сфере
образования" или орган местного самоуправления" осуществляющий
\-правление в сфере образования.
l0. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) рсбенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
Jокументами, регламентируюцими организацию и осуществление
образовательЕой деятельности. права и обязанности воспитанников в

соответствии с пунктом 2 статьи 55 Фелераlьного закона от 29 декабря 2012

г. Nq 273-ФЗ.
l l. Копии указанных документов" информачия о сроках приема документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном
стенде образовательноЙ организации и на официальном сайте

образовательной организации в информационно-теJекоммуникационной сети
"Интернет.

МОУ !,етский сад Nq 214 размещает на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации распсрядительныи акт органа местного самоуправления
муницип2Iльного района, городского округа (в горолах федера,,тьного значения
- акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерачии)
о закрегtлении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципаJIьного райоrlа, городского округа, издаваемый не позднее l апреля
текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
l2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную
организацию и заверяется личной подписью родителей (законных
гlредставителей) ребенка (Приложение l ).
1З. Прием в МОУ flетский сад J\Ъ 214 осуществляется в течение всего
календарного года при наJIичии свободньiх мест.
14. Прием в МОУ Щетский сад Ns 214 осуществляется по направлению органа
исполнительной власти субъекта Российской Фелерачии или органа местного
самоуправления посрелством использования регионzulьных информационных
систем, указанных в части 14 статьи 98 Фелерального закона от 29 декабря
2012 г. N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
15. flокументы о приеме подаются в МОУ Щетский сад Nq 214, в который
пол}^{ено направление в рамках реаJIизации муниципальной услуги,
предоставляемоЙ органами исполнительЕоЙ власти субъекгов РоссиЙскоЙ
Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные оргаЕизации,
реализующие основн}то образовательную программу дошкольного
образования (детские садьт). Сроки предоставления родителями (законtlыми
представителями) документов после получениJi направления (путевки) - в
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течение З0 календарных дней,
16, Щля удобства родителей (законтrьтх представителей) детей Моу !етокийсад N9 2]4 вправе устанавливаТь график np"aru документов.17 Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и

Ё?;УМеНтОв 
утверждаются приказом заведующего моу детскЙ 

"uдоxn 
N,

l8., Приказ, указанный в лункте 17 lIорядка, размещае.гся наинформационном стенде в детском саду и на официальном сайте детскогосада в сети <интернет> в течение.rрех рабочих дней со дня его издания.l9. Лицо, ответственное за прием, обеспечиl
на информационном стенде в детс ком ."rr, Т;Ъi"fi"*'#:Т::rlТЖ::::
сада в сети <Интерriет>:
. распорядительного акта о закреплении образовательных организаций законкретными территориями;
. настоящего Порядка;
, копии устава Моу flетского сада Л! 2l4, лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности, образовате_rIьных rrрограмм и лругихдокументов, регламентирующих организацию и осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанности восrrитанников;
. информации о сроках лриема документов> графика приема документов,. rrримерных форм заявлений о лриеме в детский сад и образцов ихзаполнения;
. формы заяв,]ения о зачис-lении В порядке перевода из другойорганизации, осуществляющей образовательную деятельност.ь пообразовательным программам допlкольного образования (далее - другаяорганизация)" и образца ее заполнения;
. дополнительной информации по текущему приему.
20 Прием в МОУ осуществляется по i
( законного представителя) ребенка''о" й;о;;х;:Н ;}ЖНJ^"lfr;Т\ _rостоверяюшего личнос,l л .лп,"-о,'lо lз^,.-
оригиналадокумента,;ж:".i;ffi :|J"J;H:H;"";r""J.#J:;:*;,#;
.lица без гражданства в Р.оссийъкой о.оaрuц", в соответствии со статьей l0Федеральногс закона от 25 июля 2002 ;'fi-; i5-Фз (о правовом положениииностранных граждан в Российской Федерации>.]l ПримеряаЯ форма заявЛения лри.lаГается К настоящему Поря:кrtJ Iрилоrкение 1 ) и размещается на инфорпruч"о,rrrоnn ;;.;;;';;';bu'"'-o"o',сайте МоУ ffетского сада ЛЬ 2l4 * 

".r.;й;;;;;;r.]2, ЗаявленИе о приеме представляеТся в МоУ на бумаrкном носителе и (и.lи )в электронной форме через единый I\f,\'НИципчlJlьных уЪЙ. (функци,ti ; r*lT'T.*:T#ж:",ъ",J;
l:' u*'О::_-::f]_ы х и муницилаJlьны х услуг (функци й).

, - u.i-"ili]i:Ж,#;,.XXl?;. Н#ffi ;- 
и (законны ми представ ителя rI и )

/
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизитЫ свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места
лро>ttивания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наllичии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизитЫ документа, удостоверяЮщего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизитЫ документа, подтверждаЮщего установление опеки (лри
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 русского языка как родного языка;
к) о потребности В обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специальньiх
условий для организации обучения и воспитания
соответствии с
наличии );

]ганизации оьучения и воспитания ребенка-инвалида в
индивидуалЬной програМмой реабилитации инвалида (при

л) о направленности дошкольной группы,
м) о необходимом режиме лребывания ребенка:
н) о желаемой дате приема на обучение.
2,4. Зачисление детей В группЫ кратковременного пребывания (лалее-ГКП)
осуществляется с 0l сентября. При на-rичии свободных мест дополнительное
комплеюование в ГКП осуществ.lяется в течение учебного года.]5. !ля приема в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявляют след}.ющие документы :

- документ, улостоверяюший личность родителя (законного
лредставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранногО гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
в соответствии со статьей l0 Фелерального закона от 25 июля 2002 г Лъ l15-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации'';
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без гражданСтва - докуМент(-ы), удостоверяЮщий(е) ""rurroaru ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;_ докумеНт, подтверждаюший установление опеки (при необходимости);

фактического

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по мест\,
пребывания на закрепленной территор ии или документ, содеркащий сведения
о месте пребывания, месте фактическЬго проживания ребенка;- документ психолого-медико-педагогической комиссии
необходимости);

(при

_ документ' подтверждаощиЙ потребностЬ В Об\,^rении в группе
оздоровителЬной направленности (при необходимости).
_ Родители (законные представители) ребенка, являющиеся
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно

иностранными
предъявляют
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:

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РоссийскойФедерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документыпредставляют на русском языке или вмесl
русский язык. 

/vr\vlvцJ-Dll\E rurи вместе с заверенным переводом на

Копии лредъявляемых при приеме документов храпятся в МоУ ffeTcKoM садуJ\! 214 на время обl.чения ребенка,26. Щля зачислени,rl в порядке перевода из другой организации родители(законные представитеЛи) несо"ерше,rrrоiaa,,"* дополЕительно ,'редъявляютличное дело об1.,rаюшlегося.
27, {олжноСтное лиI{о при прие\,1е заявJения о зачислении в порядкеперевода из другой организации по ини
представленное личное дело на на]ичие u n 

U'U'"u' родителей 
''роверяет

зачислении на обутение по образоваr..-,"r'* 
о"rу#ffiхЪfi:ý:J:#;

образования. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо,ответственное за прием документов, cocTaBJUIeT акт, содержащийинформацию о регистрационном номере заявления о зачислеЕии и перечненедостающиХ документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяетсяподписями родителей (законных представителей) несовершaпr,оrr"rпaaо 
"лица, ответственного за прием документов, печатью детского сада,Один экземпляр акта подшивается в представленЕое личное дело, второйпередается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы втечение l4 календарных дней с даты составления аюа.Отсутствие в личноМ деле докумеНтов, требуемЫх для зачисления в детскийсад, не является основанием для отказа в зачисjIении в tIорядке перевода.28 !ети с ограниченными возможностями здоровья принимаюl.ся наобучение по адаптированной образовательной программе дошкольногообразования только с согласия родителей (законньiх представителей) ребенкаll на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

]?ллJr9::'нИе преДсТаВлениlI иных документов для приема детей вооразовательные организации в части, na урaaуп"рованной законодательствомоб образовании. не допускается.
_i(J, ПодписьЮ родителей (законныХ представителей) ребенка фиксируетсясогласие на обработку их персона-IIьЕых данных и данньJх ребенка в порядке.\,становле}lном закснодательством Российской Федераци" u aооrйrarur" aпунктом l статьи б Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (Оперсональных данных)
З l . ЗаявленИе о прие\,Iе в МоУ !етский сад ,ф 274 и колии докуN{ентоврегистрируются руководите;lем образовательной организации и-ш1,уполномоченным им
J.KYMеHT.B, " Жпоп*JОffiff;':L-;ХЖ'' ОТВеТСТВеННЫМ За ПРИе\I

-]оIIIкольное образБ"а,ельное учрежде"r. "Д.;J# .}'*i'Чl'ffi:*Н:;
ра йона Волгограла> 1Приложение З.;.
l lосле регистрации родителю (закопному представителю) ребенка вылается
:::1У_.* (РаСПИСка), заверенный подписью должностного .]Iицаооразовательной организации, ответственно]
содержащий 

"rо"uйуu,"uный номер .u"*,r.,r"r'o" й.;оr:'}о.;ТIТН:,1



при приеме документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
МоУ, ответственного за прием док}ментов, и печатью МОУ (Приложение 4),j2. После приема документов, указанных в пункте 25 настоящего Порядка,
образовательная организация заюlючает договор об образовании по
образователЬным програМмам дошколЬного образоВания (далее - логовор) с
родителями (законными представите.,rями) ребенка
соответствии с пунктом 2 статьи 5З Федерального закона

(Приложение 2) в
N'9 273-ФЗ

!оговор оформляется в двух экземIIJIярах с выдачей одного из них родителям
(закояным представителям).
ЗЗ. Завелl,юший МоУ Детскил,t садом Ns 214 издает приказ о зачислении
ребенка в МоУ JeTcKlIl"t car ,Yq 21 4 в течение трех рабочих дней после
закJ]ючениЯ _lоговора, ПрitкаЗ tr ЗilЧИС.l€НИи в трехдневный срок после издания
размещается на ltнфорlrашIltr Н Ч.l \t стен_]е образовательной организации. На
офичиаlьноrt сайте образо BaTe.r ь н ой организации в сети Интернет
размешаются реквизиты распоря-]и те.l ь н ого акта, наименование возрастной
группы. число детей, зачисленных в \ казанн\,ю возрастную группу.
После издаНия распорядИтельногО a^.Ta ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в гос\]арственной или муниципальной
образовательной организации.
З,1 На каждого реоенка, зачисленного в МОУ !етский сад Nq 214,
офорlI--tяетсЯ личное .]е,lо. в которо\{ хранятся все предоставленные
родитеjlями (законныrtи Представителями) ребенка документы.
35. в моУ ЩeTcKorr са:у ЛЪ 214 ведется Книга учета движения детей для
регистрации cBeleHlll"i о детях и движения детей в МОУ, Книга учета
движения детеt"l _]с-l;лна быть пронумерована, прошнурована и скреплена
печатью МО\' r Прrr_lо;кение 5).
Ежего:нО в Кнltге \,чета движения детей отражается: количество детей,
пр}tняты\ в \1о}' в течение ка--1ендарного года, количество выбывших
воспитанников (с \,казанием причин).
З6. Ежегодно ,ro l сентября заве_]\ющий моУ !етским садом Ns 214 издает
прикаЗ о комrL]ектовании МоУ на новый учебный год, утверждает списки
детей по возрастным группам,
локальный акт составлен.
Заведующий МоУ flетски\r ca-]o\I -\i 21,1 Борисенкова Светлана Викторtlвна.
щействует до введения нового
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