
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕнИВ rДВТСКИЙ сдд NЪ 214 кировсКого рдЙонД ВОЛГОГРДДД,>

400057,Волгоград. ул.им.гецерала Шумилова, 25а, тел,(факс): (8442) 45-05-84

УТВЕРЖДВНО
На Совете ,Щетского сада
Протокол J\! 1 от <01> апреля 2022г
Председатель С9 Детского сада

саренко С.Н. У детского сада Np 214
с.в.

С 1 чеr ом ьtнения
РЙител"ско, о комитета МОУ детского сада Лb 2l4
Председатель 4z. -J<yca Н.В.

(-/

ПоРяДокпРиЕМАнАоБУЧЕниЕПооБРАЗоВАТЕЛЬныМпРогРдММдМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ,I

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ДЕТСКОГо САДА N9 214 кировского рАЙонА волгогрАдА>

1. Настоящие Порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования (да,тее - Порядок приема) определяет правила приема граждаЕ

российской Федерации в муниципаJlьное дошкольное образовательЕое учреждение

кЩетский сад Ns i14 Кировского района Волгограда> (ла,rее - моу), осуществляющее

образовательнlто деятельность по образовательным програr,{мам дошкольЕого

образования.
2. Порядок приема разработан в соответствии с Федеральным законом <об

образо"а""и в Российской- Федерации> от 29 декабря 2012 r, Ns 27З-ФЗ 
л _(далее 

-

ЬЪ'д"р*"пurп закон Ns 27з-Фз), Указом Президента Российской Федерация от 07.05.2018

NЪ204(онационаЛЬньIхцеляхистратегическихзадачахрtIзвитияРоссийскойФедерации
на IrериоД до 2024 года), прик.вом й"пrсr"р..uu просвещеЕия Российской Федерации от

tS мая ZOZO г. ]ф 2Зб <Об утверждении порядка приема на обуrение по образовательяым

ПРОГРаММа]\4 дошкольного образования> (с изменениями на 04,10,2021г), Приказом

,""".r.par"u образования " 
nuyn, РФ от 31 июля 2О2О г,]ф 373 коб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основньlм

общеобразоватедьным программalм - образовательным программам дошкольпого

оофоuЪr"r,,, приказом йr"r"raр"r"ч образования и науки Российской Федерации от

zB.lz.zots Np 1527 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность по

образовательным программаN{ дошкольного образования, в другие организации,

oay*""r"n"o*ra обр*оuuraпuпl*о деятельЕость по образовательньrм программам

соответствующих уровня , "чarрuur"ппо"ти>, 
Поставовлением администрации Волгограда

от 31.08.i021 г. N9 826 <об утверждеЕии административного реглш,{еЕта по

предоставлению муниципальноЙ y"ny" uПр,"' заявлениЙ и постаЕовка на учет детей для

зачислениЯ в муниципаrЬные учреждения городского округа город-герой_ Волгоград,

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного лобразования>,
[lостановлением администрuцr" Воп,о,рuда от 15,03,2022 г, Ns 260 (О закреплении

муниципальных образователЪных учреждений, реализlтощих основные образовательные

программы дошкольного образования, за территориями файонами) городского округа

.ород-..роИ Волгоград>, Приказом департа}"{ента по образованию администрации

СОГЛАСОВАНО



\

Волгограда от 15.10.202i ]ф 5':- 4 (об утверждении порядка комплектования

;;;;;;;"""* образовательных гIреждепий Волгограда, реализ)тощих основн}то

общеобразоват"п"пr. noo,iui,y^ оJ,"-""","го образо,а"и,> Правила приема в МОУ

устанавливаются в части, не урегулированной закояодательством об образовании,

образовательной организацией самостоятельно,

З. IIорядок npr"п,ru пu-оОучение в МоУ обеспечивают прием в образовательнlто

оргаЕизацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольЕого образования,
"'' -"'^Пйоо* 

прйrч u моу 
"u 

обучЬние обеспечивают также прием в образовательнlто

оргаЕизациЮ граждан, имеющих право на получение дошкольЕого образования и

проживающих ,u ,"pp",op,", за которой закреплеЕа указанная образовательвая

bpru"r.uo"" (да,цее - закрепJIеннаJI территория),

Ребёнок имеет право преимуцественного приема в МоУ, в которых обучаются его

полЕородные и неполнородные братья и се9тры,

4. В приеме в Моу может быть отказано только по причине отсутствия свободных

N,lecт, за исключеЕиеМ случаев, предусмотренных статьей 8Ъ Федера,rьного закояа от 29

декабря 2Оl2 г. N 2fi;' i'а;ъ-Ъбр**чrr, 
_в__Российской 

Федерации" (Собрание

законодательства РоссийсЙ Ф;;"р;ч;;,2012, N 53, ст, 7598; 2019, N З0, ст, 4134), В

случае отсутсТвия мест в МОУ родители (законные представители) 
rлб-:-1Y 

для решеЕия

""'rp""u 
о е.о устрой",ua u лругуто образовательную оргализацию оОращаются

непосредственНо в комиgсиЮ "о 
по,пп'п,оuанию МоУ территориаJIьного управл9ния

департамеЕта по образованию адмиЕистрации Волгограда (далее районная комиссия),

5, моУ обязано o.rruno*"ru родителей (законных представителей) ребенка со своим

уставом> лицензией nu оaущ"",uо"оие образовательной деятельности, с образовательЕыми

программами и другими док)ментами, реIлам9нтирующими оргаЕизацию и осуществление

оьр*оuur"пurой деятельности, права и обязанности воспитанвиков,

Копии указанНur* допу*""о", информация о сроках приема документов, указанных

в пунктах б настоящего Пърядка, размещаются на информачионЕом _стенде 
Моу на

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес

сйта: httрs:l'lmQц2]4_.оsЬ!ql9Jц) лд__,,,,.flтd/
моУ р*raщu", 

- 
"i' информационном стенде и на официа,ltьном сайте

распорядительНый акТ орг,ша местнОго. самоуправл9ния муниципального района,

муниципальIrого округа, .ород"*о,о окрута (в городах федера"rьного значения - акт органа,

определенногО законаN{И 
' Й* ,уОiЁПтов Российской Федерации) о закреплении

образовательных организациЙ за конкреfi{ыми территориями муниципального района,

городского onpy.u, ",оuiu"l,r",И 
n" позднее . 

1 апреля текущего года (далее -

р*.ор"л"r"пu*iй акт о закрепленяой территор 
__ф\ л^^Аччq а ,

Факт озвакомления родит9лей (iаконных представителей) ребенка, в том числе

через официальный сайт Ъбразо"ательной _ 
организации, с указанЕыми док)ментами

фиксирУетсяu.-"п"'""о-пр".'.вМоУ".uu"р""'."личнойподписьюроДителей
(Ъаконвьrх представителей) ребенка,

ПplteM в МОУ осуществляется по направлению (путевке) районной комиссии

посредством ,"rrоп"aо"о"1"l""ональJlлх информационньж систем, указаЕяых в части 14

статьи 98 Фед"р-"по.о .uj*o"u о,29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".

flокlменты о шриеме подаотся в Моу, в которое получено направление,

гiрrъ, u Моу осуществляется в течеЕие всего каJIендарЕого года при наличии

свободных мест.
возраст детей для приема в Моу определяется его уставом, в зависимости от

наличия необходимьIх условий для образовательного процесса,

6. ПриеМ в МоУ осуществляется "о 
л,п*ойу з,Ulвлению родитеJUI (законного

предста*ителя1 (Приложение Nч 1), в котором УказываIотся следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последвее - при наличии) ребенка;

б) лата рождения ребенка;

lL



в) реквизиты свидетельства о рождеЕии ребеЕка;
г) адрес места жительства (места пр"бu,,*",, места фактического проживания)

ребенка;
д) фамилия, имя,

представителей) ребенка;

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного язька из

отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

е) реквизиты док}мента, удостоверяющего личность родитеJUl (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты Док}меята, подтверждаюЩего установление опеки (при на:rичии);

з)' ЙреС электронноЙ почты, номеР телефона (при наличии) родителей (законных

числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского язька как родного язька;'к) о потребносiи в обучении рЬб"п*u по адаптированной образовательной

програN{ме дошкольного образоЬа""я и (или) в создании специаJIьньIх условий для

организациИ обулениЯ II ,o"irrrurro ребенка-инва,чида в соответствии с индивидуальной

програллмой реабилитации инвалида (при rrаличии);

л) о напразленности дошкольной гррпыl
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приома Еа обучение,

Iip, "-r,rr, у ребенка полЕородньIх илй неполнородных братьев и, (или) сестер,

обучаюЙхсЯ в МоУ, выбранноМ родrraп"' (законныМ предст,lвителем) для приема

pa6ennu, его родители (законвьте представители) дополнительно в за,Iвлении для

;;;й";;rr" yn*r"*o, фurrпrо (ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее при

яаличии) полнородньlх иJIи неполнородвьгх братьев и (или) сестер,

7. Дп",rp""ru в МоУ род,i"п, (законные представители) ребенка предъявляют

следующие док)меItты:
- документ, удостоверяющИй личностЬ родителЯ (законного представителя) ребенка,

"-rибо док)мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без

.pu*oun"r* в Российской-Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона

оr 25 
".nu 

2002 г. Ns 115-Фз ,,о правовом положении иностраЕньж грФкдаЕ в Российской

Федерации";
-документ, tIодтверпцающий установление опеки (при необходимости);

-документ психопо.о-*"дrпо-педагогической комиссии (при необходимости);

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной

направленЕости (при необходимости),
ДлЯ ,rp"""u 

"u моУ родителИ (законные представители) ребенка

JополнительнО предъявляюТ в образовательНую организацию следующие докумеЕты:

.сВиДетелЬсТВооро*о."""ребенка(лляродителей(законньrхпредставителей)

ребенка - граждан Российской Федерации),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту хительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или док)меЕт, содержащий оведения о месте

пребывания, месте фактического проживания ребенка,
родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

грФкдаЕамИ или лицаNlIt без грахданства, дополl{ительно предъявляют докlмент(-ы),

уоо.rо""р"о*rй(е) личность ребевка и подтверждающий(е) законность представления

прав ребенка, а также докумеItт, подтверждающий право заJIвителя на пребывание в

РЪссиiаской Ф.д"рчцr". Иностранные граждане и лица без граждаЕства все документы

представляют Еа русскоМ языке илИ вместе С заверенньlМ переводом на русскии язык,

Копии предъявляемьй при приеме докумеЕтов хранятся в МоУ,
8. .П,етИ с ограничеЕЕЫми возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной образовательной программе дошкольЕого образования только с согласия

родителей (законньrх пр"д"r*rr.льй) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.



Вьцача направлений (путевок) для детей с ОВЗ и детей, яужда-rощихся в комплексе
специальных оздоровительньш мероприятий, в Моу на очередной ).{ебный год
производится с 01 июля по 3 1 июля.

9. Комплектование групп кратковременного пребывания (далее гкп)
осуществляется районньIми комиссиями в период с 01 июля по Зlиюля. Зачисление детей вгкп проводится с 01 сентября. При наличии свободньж мест дополнительное
комплектование в ГКП осуществляется в течение учебного года.

l0. Требование представления иньIх документов для приема детей в
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.

11.Заявление о приеме в МОУ и копии предъявляемьrх доку]!{ентов регистрируются
заведующим МОУ или уполномочеЕЕым им должЕостным лицом, ответственным за прием
.]окументов, в журнале приема змвлений родителей (законньrх представителей) о приеме
ребенка в МОУ (Приложение ЛЪ 2);

12. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается
.]окумент, заверенный подписью должностного лица образовательной организации,
оlветственного за прием документов. солержащий индивидуальный номер зaцвления и
перечень предъявляемьц при приеме документов (Приложение 3),

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,
остается на учете и направляется в МОУ после подтверждения родителем (законным
лредставителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, укiванных в пункте 7 настоящего Порядка, МОУ
заtt-,Iючает договор об образовании по образовательным прогрtlN{мам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.

15. Руководитель МоУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательнlто организациЮ (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих
:ней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
lIз_]ания размещается на информационном стенде МОУ. На официальном сайте МОУ в
сети Интернет рaвмещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной
гр\,ппы, число детей, зачислеЕных в укaванную возрастную группу.

16. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ, оформляется личное дело, в котором
\ранятсЯ все предостаВленные родиТелями (законными представителями) ребенка
l,ок}менты.

17. Руководитель МОУ взаимодействует с районной комиссией, городской
коltиссией: представляет предложения в план предварительного комплектования ежегодно
-ro 15 марта текущего года, отчеты о приеме детей в Моу - в течение 3 дней с момента
зачисления ребенка в контиЕгент воспитанников МоУ, об отчислении ребенка из МоУ и
освобождении места - в течеЕие 3 дней с момента отчисления.

Руководитель МОУ ведет личный прием родителей (законньrх представителей) по
вопросам предоставления муниципальной услуги, приема, перевода детей еженедельно по
сРедам.

Руководитель МОУ ведет Книгу 1,..reTa движения детей для регистрации сведений о
Jетях и родителях (законньп< представителях) и движения детей в МОУ (Приложение ЛЪ
-l), Книга у{9та движеЕия детей должна быть пронlтлерована, прошнурована и скрсrlл9на
печатью МОУ. Ежегодно в Книге учета движения детей отрФкается: количество детей,
приЕятьtх в МоУ в течение кмендарного года, копичество выбывших воспитанников (с
указанием причин).

Вжегодно до 1 сентября руководитель МОУ издает приказ о комплектовании МОУ
на новый уrебный год, утверждает списки детей по возрастным группам.

Локальный акт составлен заведующим МОУ детским садом NЬ 214 Борисенковой С,В.
!ействует до введения нового.

I



Регистрационный номер Nэ

Приложение 1 к Порядку

Заведующему муниципalльfiым дошкольным
образовательным учреждением к,Щетский сад NЪ 214

Кировского района Волгограда> Борисенкова С,В"

"""

реквизиты док}мента, удостоверяющего
n"uro"i" родителя (законного представителя)

ребенка:

Реквизиты док}ментц подтверждающего

установление опеки (при наличии)

ýр"с ,пепrропной почты (e-mail):

контактный телефон:

зарегистрированного

заявление

по адресу:

- г.,ш1 принять моего ребенка 20_ года рождения.

ф а.мtлtlя, uмя, оmче сmв о

:.'iВIiЗИТЫ СВИДеТеЛЬСТВа О РОЖДеНИИ

(послеdнее - прч налuчuu),

ребенка

dаmа роэюdенuя ребенка

uдрaa lл"aru жительства (места пребывавия, ,"aru бuпarr"ского проживания) ребенка:

ffioBaтeльнoeyop"n.д"й-".д"'"кийсaДЛb214Киpoвcкoгopaйoнa
зо,lгограда> для обучения по основной образовательноЙ протрамМе О"-i:Ч:::: "_фТ::"Т::;
_..пrrроuаrпой обрйовательной программе дошкольного образования и (или) в создании

.,,aцrrй"пur' условий дл" орaurrauцйи обучения и воспитаЕия ребенка-инвалида в соответствии с

., 
"..,,""ду-""Ьй 

программой реабилитации ""rffIi! "rТР;йаЛИЧИИ)

:t осr,ществления присмотра и lхода с << >> 202 г,

(rrcлаемая дата приема)

peKlrlt пребывания часов

Я зык образования
СвеJения о родитеJuIх (законньж представителях ),



Све:ения о братьях, сестрах (при наличии)

I заяв-,rению прилагаются след)тощие документы:
_ , Пl,тевка комиссии по комплектованию от <<_> 20_ г, ],{ъ _-=--
], Копия док}мента, удостоверяющий личность рол""," {,u*оп":,:_Гч1:т":::О"::9:1:_#U:
_.ri;;,";;;;;БЙ личность иностранного гражданина или лица без гражданства в

?.,ссtIйской Федерации.
,: . Копrrя документов подтверждающих установление опеки (при необходимости),

- J,oKyMeHT психолого-мед,по-п"дч'о,*ч,ской комиссии (при необходимости),

: -loKyMeHT, ,rооr"aрrпоu-Йrй по,р"б"о"о в обучении в группе оздоровительной направленности

..:ti необходимости).

,Щополнительно предоставляютсяi
.'КопиясВиДеТелЬстВаорожДенииребенкаилидляиностраннЬIхгражДанилицбезгрa)кдансТва_
:окl,rrент(-ы), удостоверяющиt1"1 nr.rro"ro ребенка и подтверх(дающий(е) законность представления

., rэв ребенка.
- Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

]::IРеПЛеННОЙ территориИ или док}менТ, содержащий сведения о месте пребывания, месте

-,]ктllческого проживания ребенка
, \1едицинское заключение установленной формы

.. }'ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельностй, с

.:.гра]\.(мами и др)тими документами, регламентиРУЮ*''" 1!_l11T:11:,
]:,rзовательной деятельности, права и обязанности воспитанвиков ознакомлен (а)

/<< )

образовательнымrt
и осуществление

20 г.
diiii-знакомленuя

ВсоответствиистребованияМисТатьи9ФеДеральногозаконаот2.7.О.1'2О06Ns152-ФЗкС
:::.ОнfulЬЕыхДанных)ДаЮсвоесоГласиенаобработкУсиспользоВанием.среДсТваВТоМаТизациI
l.]:\ персональных данньlх и данных моегь ребенка, включающих фамилию, имя, отчеств(

. ].-,.lе-lнее - при наличии), дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизитt

,: i._:eTe"-IbCTBa о рождениИ ребенка, при условии, что их обработка осуществляется ]

, . _. _ ветствии с действующим законодательством Российской Федерации,

l l((_'' 20_Г,
tt,пlеБ|Йконноzо преосiiddiййя), пооп uc ь dаmа olHaKatL'leнuЯ



Приложение 2 к Порялку
Журнал

регистрации з€швлевий родителей (законньп< представителей)
о приеме ребенка на обуrение по образовательньпrл программа дошкольного образования

t
-ъ

а

9d
Ф.и,о.

Ф,И,О, рбенка"

Оппеflа о принльlхдокументах

Подись
родлЕлей

;9
Ея.

копия

9в

>3

родrЕлей

предо]авшýлей)

Копиядокум€нта

ребенка (для

копия

рсбенка
ребе}ка

и t]МIК (при
rcлей)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l 12

*



Приложение 3 к Порядку

рАспискА

Заявление под регистрационным NЪ от 20_г. о приеме ребенка

(Ф.И.О. ребенка, dаmа росюdенuя)в моУ детский саД NЪ 265 Кировского района Волгограда, принято от

(Ф. И.О. законноzо преdсmавumе,пя ребенка)
К заявлению прилагаются док)а4енты:

1. Путевка комиссии по комплектованию от( >> 20 г.М
2 КопиЯ док)'I!{ента, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации.
З. Копия документов подтверждающих установление опеки (при необходимости).
4. !окумент психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
5. !окумент, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

Щополнительные документы:
1, Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранньж граждан и лиц без
гражданства - документ (- ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий
(е) законность представления прав ребенка.
2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по меOту
пребывания на закрепленной территории или док}мент, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребенка
3.Медицинское заключение

()) 20 г./
(поdпuсь руковоdumеля) (Ф.И.О.)



Приложепие 4 к Порядку

Книга учета движения детей

Приказ об
отчислении
ребенка из

контиЕгеЕта
воспитаЕнико

(N9, дата)

Приказ о

зачислении
ребенка в

контиЕгеЕт
воспитанник
ов (Nэ, дата)

Путевка
(направление)
территориlшьн

ого
управления

департамента
по

образованию

,Щоговор с

родителями
(законяьп.ли

представитеJIям
и) (JФ, ,laTa)

заявление

родителей
(законньж

представитело
й) (JФ, лата)

Ф.и.о.
ребевка

4
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