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1. ()бщие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по образовательным

программ€lм дошколъного образования, отчисления и перевода воспитаЕЕиков. из
одной возрастной груrшы в другylо Iчrуrlицип€tпьного бюджетного дошколъного
образовательног0 )чреждения детского сада М б г. Починка (дапее - Положение)
разработано в цеJIях обеспечения приема в детский сад всех детей, имеющих право
на поJrrrение доL-Jкольного бразования.

1.2. Поло:кение опредеJuIет регламеЕт непосредственного предоставления
на уровне муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада JФ б г. Починка (дшее - NБДОУ dc Jф б г. Починка)
муниципаllьной }Флуги <<Прием заявлений, постановка на 1"rёт и зачисление детей в
образовательные организации, реаJIизуюшше осЕовЕую образователъЕую программу
дошколъного оСiразования>; опредеJIяет возможные пршIины отк€ва родитеJIям
(законным предgгавителям) в IIриеме (зачислекии) ребенка в МБrЩОУ дiс Jф 6
г. Починка; уточняgг IIеречень обязателъньD( доIryментов, необходимьD( дJIя приема
(зачисления) ре*5енка в МБДОУ д/с ЛЬ б г. По.шнка; разъясняет вопросы
комплектования возрастнъD( црупп, перемещения воспитаЕников из одной
возрастной грушrы в другylо, отчисления рбенка из МБДОУ д/с }lb б г. Починка и др.

1.3. Положение разработано в соответствии с;
* 

КонстиT ции Российской Федерации;

Федерашьным Законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об образовалп,ли в
Российской Федерачип>;

* Законом Смоленской области от 31.10.2013 года IЬ 122-з <<Об образовании в
Смоленской обл,rcтп>;

- ПостапоЕлением Главного государствеЕного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.201З года ЛЬ 26 (Об утверждении СанПиН 2.4.|.3049-13,
<<Санитарно-эпI41емиологические требовапия к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательньtх организаций>>>>;

- Приказом Министерства образованиrI и Еауки Российской Федерации от
17.10.2013 года }{Ь 1155 кОб утверхдении федеральноr0 rcсударственною стандарта
дошIкоjIъного образованиrD);

* Приказсм Министерства образованиrt и науки Российской Федерации от
30.08.2013 ЛЬ 1014 (Об утверждении Порядка организаIц,Iи и осуществления
образовательной деятепъности шо осIIовным общеобразоватепьным програN{м€lN,t -
образовательным црогра}л}rам дошкольного образованил>;

- Приказлr Мишrстерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 }lb 293 <Об утверждении Порядка приема на обlчение по образовательным
программам доrrIкоJIьного образования>;

Постановгrением Администрiltrии муниципaпъного образоваrrия
<<Почкнковский район> Смоленской области от 10.12.2аВ rc 128 <<О заrсреппении
tvrуницип{uьньй образовательньD( организаций за террrrгориrlми мунищ{пальЕог0
образования <<Псrчинковский райою> Смоленской областш>;

Постlановпением Администрации муницип€Lпьного образования
<<Почшковский раlою> Смоленской области от 14.08.20t2 NЬ 96 <Об утвержлении
административного регламента цредоставпеЕwп Млмнллстрацией lltуЕищ{пatJьного



образования <<Пс)чинковский райою> Смоленской области> муницлшаrrьной усJгуги
<<Прием заявленай, постановка IIа }цет и зачисление детей в образовательные
учреждеЕия, реаIмзующие основЕую общеобрz}зователъную программу дошкольного
образования (детские сады) (в редакции постановлений Администрации
муниципапьного образоваrrия <<ГIочинковский райою> Смоленской области от
11.10.2012 г. ЛЬ [12, от 10.04.2014 г. Ng 55, от 29.|0.20|5 г. Ns l45, от29.03.2016 г.
Nч 50);

- Уставоvг МБДОУ д/с ЛЬ б г. Починка, угверждеЕным распоряжением
Администращ{и

1.4. Положение обязатепьно дJIя испоJIнения ,Щетскr,rшr садом и родитеJIями
(законньтми представителями) восIIитЕlнников.

2. Прпем (зачпспение) воспштапнпков в МБ!ОУ д/с }l} б г. Почпrrка
2.1. Прием (зачисление) воспитанников в МБДОУ д/с }lb б г. Починка

ос)дцествJIяется на оснокtнии направпенlй, вьц€лнньD( Огделом образования
Администрации муниципалъного образовшrия <<ГIочинковский ршlош> Смоленской
области во исполнеЕие адI!ш{нистративнъD( процед/р:

- <<Кошшлеriтование ДОУ на очередной 1чебньй год (ежегодно, с 01 мая по 30
mня);

- <Доукомплектование ДОУ> (в течение капендарного года при налшrlии
свободньпr мест с; 10 по 30 число к{Dкдого месяца, кроме мaш, июня, rаrоля).

2.2. Праьа на внеочередное, первоочередное зачисление и преимущественное
право Еа зачислешие детей в МБ.ЩОУ д/с ЛЭ б г. Починка.

2.2.L Право на внеочередное зачисление детей в МБ[ОУ .ц/с М б г. Починка
имеют:

- Граждан(), подверпшиеся воздействшо рад}rаIцш вследствие катастрофы на
Чернобыльской ltЭС;

* Гралqдан€ из подразделеЕий особою риска, а таюке члены семей, потерявших
кормильца из числа этих грtDкд{tн:

- Прокуроры;

- Судьи;

- Граждане, которые прохомт правоохранитель}rуIо слryжбу в органах по
контроJIю за обсrротом наркотиЕIеских средств и псID(отропных веществ, которым в
ycT€lHoBJIeHHoM порядке присвоеЕы специапьЕые звания;

* Сотрудники Следственного Комитета Российской Федерilши.
2.2.2. Правrr на первоочередIое зачислеЕие детей в МБ,лЩОУ.ц/с М б г. По.пrrrrса

имеют:
* Ifuвапиды-родители и родители детей-инваJIидов;

- Многодетные семьи;
Военнослужашце, пIюходяпIие военшую с,тryжбу по коЕтракту шIи по

призыву;
* СоrрудНики поJшции;

- Родитела (законные представители) детей сотрудника полиции, погибшего
(уллершего) вслецствие )rвечья или иного повреждения здоровья, поJIученньD( в связи
с вйполнением с;ц4жебньпr обязаrrrrостей;



* Родителл.r (законные представители) детей сотрудника полиции, )rмершего
вследствие забопевания, полr{енного в период прохождения с.гryжбы в полиции;

Граждане Российской Федерациио уволенные со с.гryхбы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, поJIученных в связи с
выполнением сr:ужебньпr обязанностей и искJIючивIIIих возмOжность дальнейшего
прохождениrt сrryжбы;

Родите.lшr (законные шредставители) детей цражданина Российской
Федерации, умеI)шего в течение одного года после увольнения со с.тryжбы в полиции
вследствие )aвеl{ья или иного поврежденця здоровья, поJýлIенньIх в связи с
вышолнением спужебных обязанностей, либо вспедствие забопевания, поJýдIенного в
период прохождения с.гryжбы в полшрти, искJIючивIIIю( возможностъ далънейшего
гtрохождения службы в поJIиции;

- Соrрудники полиции, Iракдане Российской Федерации (см. выше), на чъем
иждивении находится ребенок, поступающий в МБ[ОУ д/с Jtlb б г. Починка.

Z.Z.3. Гфеi,-.мущественное прзlво IIa зачисление детей в МБЩОУ д/с Ns б г.
починка имеют:

- Одиноrcrе матери;

- Опекуны детей-сирот и цриемЕые родители;
- Жёны военносJIужащш( срочной сrryжбы;
* Студенть] дневньж форм обуrения;

- Работники Ivrуниципальных образовательньD( учреждешлй.
2.З.Родптели (законные представители) долlшGIы обратитъся в МБ,ЩОУ д/с Ns 6

г. Починка дJIя з;lчисления в следдощий срок:

- до 30 aBlrycTa текущего года при комплектовании, если ребенок зачисJuIется
по результатам к()мппектования на очередной учебный год;

- в течеЕие 15 дней с момента полrIения редоIчIления о зачислении, если,

ребенок зачlrrсляется по результат€lм доукомплектOваЕия МБДОУ д/с М б г. Почшrка
в текущем уrебном году.

ИнформаIдия о cpoкElx приема документов размещается на информационном
стеIце и на офшtи€lпьном сайте МБДОУ д/с Jt|b б г. Починка в сети Интернет.

2.4. В МБДОУ д/с Nq б г. Починка принимаются воспитанники в возрасте от 1

годабмесяцев до 8лет.
2.4.|. Возраст воспитанников оцредеJIяется на 1 сентября текущего года.
Z.5 Гфиеrш (зачисление) воспитанЕиков в МБДОУ д/с Ns б г. Почrлнка

осуществjIяется по лЕtIному заявJIению род{теJIя (законною представителя) ребенка
при предъявJIении оригинаJIа докумеЕтал удостоверяющего jIичность родитеjIя
(законного цредставитеJIя), либо ориIинЕша документа, удостоверяющего лrт.lность
иностранного чfажданшIа и JIица без грtDкдiшства в Российской Федерации в

соответствии со статъей 10 Федерапьного Закона от 25.07.2002 г. Nir 115-ФЗ кО
правовом положении инострЕлннъD( грrDкдан в Российской Федераlию>.

2.5.1. В" заявлении родитеJIями (законныrчrи цредставителями) ребенка
ук€lзывalются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - цри напиwrи) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;



- фамилия, имя, отчество (последrее - при налиtIии) родателей (законньгх
представителей) -эебенка;

- ад)ес места житеJIъства ребенк4 еrо родителей (законньпr представителей);

- контактные телефоны родителей (законньD( представителей) ребенка.
.Примернаяr форма зЕrявления размещается на информационном стенде и на

официальном сай;те МБДОУ д/с М б г. Починка в сети Интернет.
2.5.2. При оформлении заявлениrI заведующ€lя знакомит род.Iтелей (законньur

представителей), в том числе через информационные системы общего полъзовануIя) с
лицензией на ос)шIествление образовательной деятеJIъности, Уставом МБДОУ д/с ЛU

6 г. По.плнка, образокlтеJIьными програI\лIч{аI\{и и другими докумеЕтаI\dи,

регламентируюшими организацию и ос).ществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспит€лЕников.

2.6. М зirчисления рбеlжа в МБ.ЩОУ .ц/с Ns б г. Починка родители (законные
предст€lвители) представJuIют след/ющие документы:

* заявJIение о заrмслении ребенка в МБЩОУ д/с Ns б г. Починка;

- свидетельство о рождении ребёнка;
- медицинская картаребёнка (Форма Nч 026lу-2000);

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяюшц{it лиЕIЕостъ з€lконнопо представитеJIя (предъявляется при обращении);

* документ, подтвержлшошцl1 право зЕuIвитеJIя, действовать от имени ребёнка
(если заявителъ не явJIяется родителем рб,ёнка);

- направJIение на зачисление ребёнка в МБЩОУ д/с lЪ б г. Починка (ес.гпl

направление на зачисление ребёнка было вьцано за;IвитеJIю на руки);
свидете.шьство о регистрации ребенка по месту жительства иIли месту

пребывания.
2.6.1. При зачислении ребёнка в МБДОУ дtс Ng б г. Починка лицом,,

действующи]\{ о-г имени законноrс представитеJuI ребёrка, кроме доцrментов,
указанньD( ь п. 2,,6. дополнительно предъявJIяются следующие документы :

паспо[rт гражданина Российской Федераrцли или иной документ,
удостоверяюшц{й JIrтtIHocTb лица, действующего от имени законного представитеJIя

ребёнка;
_ нотариаIьно завереннiul доверенность, выданная законным представителем

ребёнка.
2.6-2. Родrrтепи (законные представители) детей, явIlяюIцшся иЕостранными

цражд€lнами, илlI лица без цр{DкдаЕства, дополнительно предъявJIяю,т документ,
подтвер)цдающиii rюдство заявитеjIя (илпr законность представления прав ребенка), и
докр{ент, подтвэрждающий право змвитедя на пребывание в Российской федерации
в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 25.07.2а02 г. ЛЬ 112 ФЗ <<О правовом
положеЕии иносrраннъD( граждш в Российской Федерацию>.

Иностранш,Iе граждане иJIи лица без гражданства все документы представJuIют
на русском языке ипи вмеýте с заверенным в устаЕовJIенном порядке переводом на

русский язык.
2.6.3. Копии предъявJIяемьD( при приеме документов хранятся в

обрЬовательной организации на время обучения ребенка.



2.6.4. Прием документов на зачисление осущестыIяет заведдощаrI ипи
ответственное доJDкностное лицо, назначенное руководителем.

2.6.5. Заявцение о приеме в МБ{ОУ д/с ЛЬ б г. Починка и прилагаемые к нему
документы, IIрlздставпенные родителями (законными предст€lвителями) детей
регистрируется заведдощей в журнале регистрации з€uIвлений родителей (законных
представителей) воспитанrrиков о приеме детей в образовательную организацию.
После реrистации з€uIвпения род{теJIям (законным цредgгавителям) детей вндается

расписка о приеме докуý{ентов от родителей (законных представителей)
воспитанЕикъ сOдержащая информацию о номере регистрационной записи зtлrlвления

о приеме ребенка в образоватеJш{ую организацию, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью заведующей и печатью МБДОУ.п/с Ns б г.

Починка.
Подписью родителей (законнъD( представителей) ребенка фиксIФуется также

согласие на обработку их персон€rпънь[х данных и персон:lлъньIх данньIх ребенка в
порядке, ycTaHoB"TIeHHoM законодателъством о персоЕщIъньD( даннъDL

2.7. После цриема документов завед/ющая МБДОУ д/с ЛЬ б г. Починка
закJIючает с родитеJIями (законными цредставителями) ребенrса договор об
образовании по образовательным программ{tм дошкольного образования (дапее -
,Щоговор), рЕlзграниrпrвающий права, обязанности и ответственность сторон.

2.7.|. ,Щогоlзор оформляется в двух экзешшярац один из KoTopbD( хранЕтся в
лиtlном деле ребенка в МБ[оУ д/с Ng б г. Починка, другой - у род,rтелей (законrrъпt

представителей) rэебенка.
2.7.2. Пос.ше подписания,,Щоговора завед/ющая МБДОУ д/с Ns б г. Починка в

течение трех рабочих дней издает распорядительный акт о зачислеЕии ребенка с

указанием возрастной группы и даты приема (зачисления) ребеrжа.
Распоря.щrтельrrьй акт в трехдrевный срок после издания размещается на,

информационном стенде и на официаrrьном сайте образователъной организации в

сети Интернет.
По требовЕлнию родитеJIя (законного представитеJIя) ему может быть выдана

выписка из даЕнс,го распорядительного акта.
2.8. На кlDкдого ребенка, затшсленного в МБДОУ дtс Ng б г. Починкао

оформляется ллttlное дело, в котором на время обуrения ребенка храЕятся
следующие,Щок5,ъленты :

направ;Iение Огдела образования Администрtщии IчIуниципального
образоваlп,lя <<ГIо-тrшrковсrолй райою> Смоленской области;

- зzulвление родитеjIя (закоrrrrого цредставителя) о приеме ребенка в МБ,ЩОУ

д/с ЛЬ б г. Починка;

- копия пilспорта род{теJIя (законного представителя) ипи иного дощумента
(указаrrного выше);

- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- доrrэвор об образов€lнии по образовательным цроцраJчfiчIаJl,I дошкольного

образования;
свидетельство о регистрщии ребенка по месту жительства или месту

пребывания.



2.9. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организЕlцию,
ос)лцествJIяется на основании медицинýкою закJIючения.

Медицинская карта ребёнка (Форма Nэ а26/у-2000) хранится у медицинской
сестры МБДОУ,ц/с J,{b б г. Починка.

2.10. Распределение детей по возрастным группам проводится в соответствии с
современными ttсID(олого-педагогическими требованиями по одновозрастному и
(или) разновозрастному принциrrу, с соб.гподением нормативов
СадГfuН 2.4.L3049-13 <<Сакитарно-эпидемиологические требоваrrия к устройству,
содержанию и организации режима в дошкольньD( организациях>> (утверждены
Постановлением Гпавного государственною санитарЕого врача Российской
Федераrии от 15-05.2013 Nя 26).

2.1|. В период 4дЕ}IIтаIЕIи ребеlжа с целью обеспечения ее благоприяпrого
течения следует оговаривать с родитеJIями график посещеЕия.

2.II.1. Прлr неблагоприятном (благоприятном) течении адагrгационного периода

данный график может бытъ измеЕен в gtорону увеличения (уменъшения)

длительности пребывания ребенка в группе в течение дЕя.
2.Lt.2. Прrл новом комппектовании цупп на очередной 1чебньй юд в первьй

день принимаются не более 5 детей (в последпощие - по 2 ребенка).
2.||.3. Щля быстрейшего привыкания ребенка к новым дJIя него условиям

родителям (законным представителям) р.}зрешается в адаптационньrй период
находиться в группе Еужное коJIшlество времени (по согласовtlнию с заведпощей и
(или) восIIитател-ем группы).

3. rЩополнх{тепьные поло?кенпя по процедуре прпема (зачпсленпя)
3.1. Родители (законные представители)о имеющие право на бесплатное

посещение ребенком ,Щетского еада и (или) льготы по оппате за присмотр и уход за

ребенком (даlrее родительская плата)о доJDкны написатъ заявление о,

предоставjIении JIьготы и цредставить документы, подтвершдающие н€}пичие данной
льготы.

3.2. При rrформлении личного дела родитеJuI (законного представитеJIя) на
выIшату компенсilIии родительской платы за црисмотр и уход дополнительЕо
представJIяется п оJIньй пакет документов.

Огказ rюдителей (законЕъIх предстЕlвителей) ребенка от данной социальной
льготы подтвер}Iцается I,D( письменным заявлением.

3.3. Разъяснения по вопросаIчr предоставления льгот по родительскоЙ ппате,

организации выплаты комIIенсации родлтельской ппаты родители (законные
представители) могут поJIyIить от педагогов МБДОУ д/с lЭ б г. ГIошдrка, через
информационные стеЕды общего пользования, из договора, а также на офици€lJIьном

сайте в сети Ин:гернет.
З.4. Дети с оIраниченными возможностями здоровъя, дети-инвttлиды

принимЕtются на обучение по адаптироваrrной образомтелъной програп{ме

дошкольного образованиrI только с согласия родителей (законньгх цредставителей) и
на основании закIIючения фекомендащrй) психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.5. Помещения -дJIя предоставпения IчIуниципальной усjrуrтI инваJIид€lм (вr<rпочм

инваIп{дов, испоIlьзующ}D( кресла-коJlяски и собак-проводников) обеспечиваются:



- дублированием необходимой для инвапидов звуковой и зрительной информацией, а
также надписямрt, знаками и иной текстовой и графrческой информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доrryском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуском собаки-проводника в помещенуIя)в которых предоставJIяется усJryга;
- ок€}занием инвалидам помопц{ в преодолении барьеров, мешающlD( получению ими

усJгуги наравне с другими JIицамD).
4. Irеревод (перrэмещение) воспитанников из одной возрастноЙ группы в друryю

4.|. Вопрсlсы перевода (перемещения) воспитанников из одвой возрастноЙ
группы в другylо находятся в компетенции заведующей МБДОУ д/с Jф б г. Почиrпса.

4.2. Перевсrд (перемещение) воспитанников из одной возрастной группы в

друryю осуществJIяется в следдощих ýлr{аD(:
перед _начапом нового учебного года, в соответствии с возрастными

особенностями д;етей;

- в течение уrебного года по просъбе (устной апи писъменной) родителей
(законнъпr предfl]авителей) и при н€rличии свободньпr мест в з€tявпенной группе;

- при необ_кодlшuости (временно): на период карантина; в связи с проведением
peMoHTHbD( рабо,г в группе; при отсутствии в rруппе работников; резком сокращении
колиtIества восп]1,IтаЕников, например, в летний период ипи во время эпидемий и др.

4.3. При переводе (перемещеюм) воспитанников в друryю групгry (в том числе
и временно) заведпощей МБДОУ д/с J{b б г. Починка издается приказt
соответствующеr,о содерж анпя.

5. Перевtrд воспптанника шз ,Щетекого сада в другую дошкольную
образовательшую органпзацию

5.1. Перев,эд воспитанника из МБДОУ д/с Ns б г. По.п,rнка в другуIо
дошколъную образовательЕую орг.lнизацию осуществJIяет Отделом образования
Ддминистрации л,tуниципЕlльного образовашля <<Починковский райою> Смоленской
области по заrIвлению родителей (законнъrх цредставителей) и при н€lJIичии

свободньu< мест в заявленной дошкольной образователъной организации.
б. Отчис.rrение воспптанЕиков шз МБЩОУ д/с ЛЬ б г. IIочинка (искпючение

пз списков)
6.1. Отчис.пение воспитzlнников из МБ{ОУ д/с ýg б г. Починка (исключение из

списков) осуществJIяется при прецращении образовательных отношений

фасторжеЕии /{оговора об образовании по образователы{ым програпdмам

дошкольного образования) :

б.1.1 Соглаоно з€lявJIению родителей (законнъuс представителей) воспитанника:
по завершении дошкольного образования и поступлении ребенка в

общеобразовательное уч!еждение ;



- по инш{и,ативе родитеJIя (законного представите.шя) ребенка, в том числе в
сJгучае переводir воспитанника в другуIо организацию, осуцIествJUIюцryю
образователъную деятельность по программам дошколъЕого образования;

6.| .2. Без заявпения родителей (законньпс) представителей :

.- по обстlэятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в сJгучае
ликвидации МБДОУ,ц/с М б г. Починка;

* иныц предусмотреннъrх федерапьньпл и реrион€lльЕым законодательством,
нормативно-пРаI}оВыми актамИ ОРгаНОВ МеСТНОГО СаI\,lОУПР€lВЛеНЕЯ, СJrУrЕШХ.

6.2. ОтчпслIение воспитанника из МБЩОУ д/с М б г. Починка (исключение из
списков) оформляется црикtrlом заведiющей.

На место о]численЕого воспитанника принимается другой воспитанник.
6.3. Медицинскtл.я карта и личное дело воспитанника вьц€lются его родитеJIям

(законкым предс тавителям).
7. ИпфорпfiIIроваппе родителей (закоппых представитепей)
7.1. ИЕформация о вкIIючении ребенка в списки дш зачисления в МБýОУ л/с

Л! б г. Починка доводится до родителей (законньD( цредставителей) упо.rшrомочеЕным
работником МБ,ЩОУ д/с ЛЬ б г. Почrаrrка по телефону, закЕлзным письмом по почте
или пугем пок:вартирного обхода, а также непосредственно при их лиtIном
обращении в Фтдел образования Администрации }tуниципапьного образования
<<Починковский райою> Смоленской области с дочд,lентом, удостоверяощим
личность, и свид,этельством о рощдении ребенка. Уведомление о принятом Огделом
образования Мминистрации муЕицип€лJIьною образования <<Починковсrолй райою>
Смоленской обrшасти решении о вкJIючении ребенка в списки дIя зачислениrI в
МБДОУ дlс Jllb б г. Починка может быть направJIено родитеjulм (законньrм
представителям) по электронной почте ипи в форме сообщения в личный кабинет на
Портале.

7.2. Информациrо о МБДОУ д/с }lЭ б г. Починка, работающих с детъми
специаJIист€lх можно поJггIить на сайте детского сада: httр://dочб-росh.gочб7.rч

Адрес элек:тронной почты: dou_6poch@mail.ru
Телефон: 8(48149)4-2&0б


