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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМАДЕТЕЙ ВДОУ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения <<fетский сад Jlb12 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей>



I.оБпцlЕ положЕниrI

1.1. Настоящее Положение о цорядке приема детей в МБЩОУ < ,Щетский сад
Nэ 12> (да'rее - Положение) разработано дJuI собJподения констицщионЕых
прав граждан Российской Федерации на образование, исхом из
принципов общедосц,тrности и бестшrатности дошкольного образования,
реапизации государственЕой политики в области образования; защиты
интересов ребенка и удовлетворениrI поцrебностей семьи.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Констит)щией Российской Федерации;
- Федермьньтм Законом Российской Федерации "Об образоваrша в
Российской Федерыlии" от 29.12.2012 Ns273 ФЗ
- Положением ( О порядке комIUIектования муниципаJьных
образовательньж учреждений МО город Алапаевск, ре:IJIизуюц1их осIlовные
общеобразовательные программы доrrrкольного образования от 09.09.2014;
- Типовым положением о дошкольном образовательIrом )лФеждении.

1.3. Настояцее Положение реryлирует деятельность МБ,ЩОУ <<,Щетский сад
ЛЪ12> (лапее ,ЩОУ) в части обеспечения детей доцкольною возраста местами
в детском садi; определяет порядок приема детей в гrре)цение.

[. оБх]иЕ трЕБовАниrI к приЕму.щтЕЙ

2.1. Прием детей в.ЩОУ осуществJIяется в соответствии с Положением о
порядке комrrпектоваIIия муниципzrльньD( образовательных учреждений
муIlиципапьного образования город Алапаевск, реапиз),ющIr( основные
общеобразовательные программы дошкольного образоваяия, Требованиями
к приему детеЙ в до rкольные образоватеrьные }чреп(дешш (Сан Ilлl
2.4. 1.3049-13, настоящим Положением.

2.2. JIицо, признанное беженцем, и прибывшие с lтиM члены его семьи имеют
право на устройство детей в муниципапьное доrrlкольЕое образовательное

учреждеIrие наравне с граждапами Российской Федерации.

2,3. Иностранrтые граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образовzrния наравне с гражданами Российской Федерации.

2.4. Родителям детей, не проживающим на дttнной территории, может быть
отказано в ц)иеме только по причиЕе отс)лствиJ{ свободньж мест в
дошкольном образовательном учреждении.



2.5. ,Щошкольное образовательное учреждение вправе объявлять прием детей
только при наличии лицецзии на ведение образовательной деятельности по
соответствующим программам дошкольною образования.

2.6. При приеме детей дошкольное образовате.rьное 1"rреждение обязаЕо
озЕакомить родителей (закоrтных представителей) с Уставом
образовательною учреждешrя, лицен:}ией на право ведения образовательвой
деятельности. свидетельством о государственной аккредитации
образовательноrо гrрежденlul и другими дочlапеЕтzlми, реглаI,Iентир).ющими
оргапизацию образоватеJьЕого процесса.

2.7. В доrrпtольное образователыrое )цреждение принимаются дети в
соответствии с имеюцейся в дошкольном }4цlеждении JIицензией в возрасте
от 1,5 лет до 7 лет.

2.8. Постановки детей на }чет в ДОУ осуществляgтся на осЕоваIlии
сле,фдощих документов :

- зirявления родителя (законного представителя) о постаЕовке ребенка на
}л{ет, в котором он дает согласие на обработку персональных даrrньrх (форма
Nэ 1, прилохение Nч 1);
- дочмента удостоверяюцц.Iй ли.Iность родитеJu{ (законною тrредставителя);
- свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельство о регистра.ции ребенка по месту житеJьства или по месту
пребывания на за.ьаеIшенной терриmрии или доцlмент подтверждаюпц,rй
место житеJьства ребенка иlrи по месту пребывания
,Щополнитеrьно родители (законные представители) имеют право }Ia

предостarвлеЕие след},ющих документов:
-док)ъlента, подтверждающего право на внеочеред{ое, первоочередlое ипи
преимуществеЕное предостirвление места в .ЩОУ;
- доцумента, подтвержд:rющего право первоочередного предоставJIения места
в доrпкольном образовательном учреждении (при необходимостф.

2.9. Заявление о приеме ребенка в доrrrкольное образовательное учреждеЕие в
обязательном порядке регисц)ируется в (( Книге )дfiа буryпих
воспитанникоB)).

2.10. Направ.пение, выдalнное доrrIкольным образовательЕым )лреждением,
действительно в течение одного месяца со дIlя вьцачи.

ш. Функlцд4 и рЕ}O4м рдБоты доу

З . 1 . Ответственность за своевременное комплектование, максимальньй охват
детей допrкольного возраста общественным дошкольным образованием несет
зzrвед/ющirя доIцкольным образоватеJьным учреждением..



3.2. Заведующая ДОУ осуществляет ведение электроItноm реесцlа будlтщх

восIIитtшIiиков дошкольного образовательItого )лреждеItия,

3.3. Завед,T ощая ДОУ своевременяо информирует родителей о

количественЕьтх изменеIlиях в очередноЪти, освобохдаемьж местах),

З.4. Прием заяыrений в ЩОУ, ос)лцествляет_ся ежедневно с 8,00 до 17,00

"u"o" 1npo"" uооодньп и праздничьж дней) заведующей ЛОУ,

3.5. Рассмотрение заявлений родителей и принятие решений о

предоставjlен ии ребенку места в муници пал ьном дошкольном,

обр*оuur"пu"о, уrреждении осуществляется заведrющей Доу_

3.6. Комплектование списков для приема детеЙ в ДОУ ос;,тIествляется с 1 по

20 мм каждого калеrrдарного mда,

З.7. Прием детей в ,ЩОУ производится с 1 июля по 30 авryста каждого

калеIJдарного года.

Iv. IIEPBIIEHЬ кАтЕгорIй грАждАн, имЕюIIцд( IIрАво
IIЕрвооIшрЕдIого и вrшофрГшбго устройствА .щтЕй в доу

4.1.Внеочередтым правом приема в дошкольное образовательное

у{реждение пользуются дети:

- прокуроров;
- сотрудников Следственною комитета;

- сотруд{иков орг rов по копч)оJIю за оборотом наркотических средств и

псIх(отроIшьD( вецеств;
-граждан, подвергпптхся воздействию радиации вследствие катастрофына

ЧЪрriО"r*"поt аЭС, аварии В 1957 юлу на производственном объед{нении

<<Маяю>;

- военносп)Dкащихи сотрудников ОВ,Щ, Госуларственной противопожарнои

спужбы, уголовно-исполнительской системьL непосредственно

"u""r"ouur-r^ " 
Оорьбе с терроризмом, на территории Республик ,Щагестан,

Й;;;;;;' Й.rJ"йИ РЪ"пуОо,п", проходящим военrryrо службу,

;;;;й;;""м в Рестryблики Дагестшr, Инry_шетию, Кабардино-

;;;Ь, Карачаево - Черкесскуто, Севернуто Осетrло, Аланию и

Чеченскlrо Республику
(в редакции Постановления адмIпlистршlии МО юрод Алапаевск

ЬrЪq.оq.zоt+ г. Л! l639-П. приложеrпае Nо l),

4.2. Первоочередным правом приема в дошкольное образовательное

учрехдение польqrются дети:
- сотрудников полиции;



- воеIrнослужацих;
- из мЕоюдетных семей;
- дети- инваJIиды, одш{ из родителеЙ, которых являgrся инвirлидом I или II

группы;
- ЙЬудrики ГосударственноЙ противопоlкарной с,гryrкбы Министерства РФ

по деrrам ГО ЧС, уголовно-исполItительной системы, таможенЕьл( оргilнов,

лица начапьствуюцего состава федеральной фельдъегерской связи,

)ъоленIrые со сJýDкбы в федераrrьньос органах напок)вой попиции

( в редакции ПостановлеIrия Администрации МО город, Алапаевск от

09.Ь9.2014 г. N9 1639-Ц приложение л! 1).

4.3.Преимущественным правом приема в дошкоJьное образоватеrIьное

учреждеЕие польз).ются дети:
- опекаемые;
- из приемных семей;
- п"даaо*r""u"* работников муниципапьньD( образовательньD( )цреждеIrии

Муниципального образования город Алапаевск

( в редакции ПостановпениJI Администрации МО город Алапаевск от

09.09.2014 г. ]ф 1639-П, приложение Nл 1),

4.4. огношения междr' доцIкоJьным образовательвым учреждением и

родителями (законными представителями) реryлирlrотся договором между

цими, закпючаемым при приеме детей в дошкоIьЕое образовательное

)чреждеIrие.



Приложение Nч 1 (форма No l)
к Положению <<О порядке приема детей в ДОУ>

ЗАЯВJIЕНИЕ

Пропry принять в детский сад ребенка (Ф.И.О.)

Заведrющей МБДОУ
( Детский сад N9 12)
Аратгтановой Г.Н.

,Щата рохдения

Мать (Ф.И.О.)

Место работы

Отец (Ф.И.О.)

Место работы

Общее число детей в семье

,Щомалrrшй адrес

Номер телефона

Желаемая дата постlпления в ,ЩОУ

Подпись ,Щата



с,едlrощем объеме:

l, фаilилия, имя, 0тчества;

', 
дата рOх(девия;

. Тfi ХЪ"J:JХ #:Tffj* noooo* о^,евова,л{е вы'азшего паспорт орtъяа (иНОr9

докумевта, удостоверяючего rmцrocb);
' 

. ведения о доходЕй; _

5, информацця о вЬццачешD( суrдrах коллспсацпй ;

; ;;;; ;;; ." 
"*аду 

(сч.,та Ьповскоt вryш),

Срок действия моегО согласпя свrЕгь с MoM€EItl Еодщсаgия даgвого заявления яа,Фftхi

', (рочно,

Отзыв настоящеrо согласия в случая(, прешсмотреmър< Федеiальвьпr заковом ёi 2t иIr,r,r

]i]06 года N9 152- ФЗ ( О персдв-"йдrrйо, *й*-** на основаЕий Мýелл'iiiЯрiецllll

20l г.


