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1. Общие шоложения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на об1..rение по образовательным

программам доцIкольного образования, отчисления и перевода воспитанников из
одной возрастнlrй группы в друг}то муницип€tльного бюджетного дошкольного
образрвательног0 }л{реждения детского сада Ns б г. Починка (далее - Положение)

разработано в цеJIя( обеспечения приема в детский сад всех детей, имеющих право
на получение доtJколъного образования.

I.2. Поло:кение опредеjulет регламент непосредственного rтредоставлениll
на уровне муниципalJIъного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада Ns б г. Починка (далее - I\4БДОУ ,ц/с JФ б г. Починка)
муниципальной }/сJtуги <<Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные организации, реапизующие основную образователъrгуIо программу
дошкольного 6(iразования)] опредеJu{ет возможные причины отказа родитеJuIм
(законным представителям) в приеме (зачислении) ребенка в МБЩОУ д/с Ns б
г. Починка; уточняет переченъ обязателънъD( документово необходимъD( дJIя IIриема
(зачисления) реt5енка в МБДОУ д/с J\Ъ б г. Починка; р€lзъясняет вопросы
комплектования возрастнъD( Iрупп, перемещения восIIитанников из одной
возрастной грушrы в другytо, отчисления ребенка из МБДОУ д/с Jф б г. Починка и др.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

- Констиryции Российской Федерации;
Федеральным Законом от 29.|2.201'2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)>;

- Законом Смоленской области от 31.10.2013 года Ns 122-з <Об образовании в

Смоленской обл,зстп>;

- ПостаноЕлением Главного государственного с€tнитарного врача Российской
Федерации от ] 5.05.2013 года Ns 26 (Об утверждении СанГIиН 2.4.|.З049-13.
<<Санитарно-эцидемиологиЕIеские требования к устройству, содержанию и
организации реж:има работы дошкольньгх образовательньж организаций>>> ;

- Приказсм Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от
17.|0.2013 года }{b 1l55 <Об утверждении федерального государственного стандарта

дошкольного обр азованил> ;

- Приказсм Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 }lb 1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образоватепьной деятельности IIо основным общеобрzLзовательным rrроГраММам -
образовательным программам дошкольного образованил>;

- Приказil Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 }lb 29:3 <<Об утверждении Порядка приема на обl^rение по образовательным
программам доrrtколъного образования>;

ПостановJIением Администрации муниципаJIъного образования
<<Починковский 1эайою> Смоленской области от |0.12.20|3 Jф 128 (О закреIшении
муниципальньIх образователъньгх организаций за территориями Iчtуницип€lльного

образования <<Псlчинковский райою> Смоленской областп> ;

мунициrr€шIьного образования
<<Починковский райою> Смоленской области от 14.08.2012 JФ 9б (Об утверждении
администр€tтивIIсrго регламента цредоставлениrt Администрацией муницип€lпьного



образования <<Пс}чинковский район>> Смоленской областп> муниципаrrьной услуги
<<Прием заявлен.ай, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

}чреждения, реадизующие основную общеобр€}зовательную программу дошколъного
образования (детские сады) (в редакции постановлений Администрации
муниципального образования <<Починковский райою> Смоленской области от
t1.10.2012 г. Jtlb [12, от 10.04.2014 г. Ns 55, от 29.10.2015 г. Jtl} 145, от 29.аЗ.20|6r.
Nч 50);

_ Уставомг МБДОУ д/с Jt{b б г. Починка, утвержденным распоряжением
Администрации

1.4. ПолсlжеЕие обязательно для исполЕения ,Щетским садом и родитеJLями
(законными предOтавитеJrями) воспитанников.

2. Прием (:лачисление) воспитанников в МБЩОУ д/с ЛЬ б г. Почпнка
2.L. Прием (зачисление) воспитанников в МБДОУ дlс Ns б г. Починка

осуществJuIется на основании направлений, выданньIх Отделом образования
Администрации муниципЕlJIъного образования <<Починковский райою> Смоленской
области во исполнение административньIх процедур:

- <<КомплеIiтование ,ЩоУ на очередной 1"rебный год (ежегодно, с 01 мая по З0

июня);

- <,Щоукоlwплектование ДОУ) (в течение календарного года при нzlпичии

свободньтх мест с: 10 по З0 число кчDкдого месяца, кроме м€uI, июня, шоля).
2.2. Праьо на внеочередное, первоочередное затIисление и преиIчIущественное

право на зачислецие детей в МБflОУ ,цlс NЬ б г. Починка.
2.Z.L Право Еа внеочередное зачисление детей в МБЩОУ д/с Jф б г. Починка

имеют:
_ Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской ltЭС;
- ГраждаЕ€ из подр€вделений особого риска, а также члены семей, потеряВших

кормильца из числа этих граждан:

- Прокуроры;

- Судьи;
_ Граждане, которые проходят правоохранительIýrю сlryжбу в органах по

контролю за обtlротом наркотиtIеских средств и псlD(отропных вещестВ, которыМ В

установленном ttорядке присвоены специ€лльные званиrI;

- Сотрулники Следственного Комитета Российской Федерации.
2.2.2. ПpaBrr на первоочередное зачисление детей в МБЩQУ.цlс NЬ б г. Починка

имеют:

- Инва-тrид ы-родители и родители детей-инв€lлидов;

- Многодетные семьи;
ВоенносJryжащие, шроходящие Boeнrтylo сlгужбу по контракту или по

призыву;

- СотрудЬики полиции;

- Родители (законные представители) детей сотрудника полиции, погибшего
(ум9ршего) вслецствие увечья или иного повреждения здоровъя, поJDлIенньгх в связи
с выiiолнением служебных обязанностей;



_ Родителrr (законные представители) детей сотрудника полиции, умершего
веледствие заболевания, полr{енного в период прохождения слryжбы в поJIиции;

Граждане Российской Федерации, уволенные со службы в полиции
вследствие увеl{ья или иного повреждения здоровья, tIoJýrIIeHHbIx в связи с

выполнеЕием сл.ужебньгх обязанностей и искJIючивших возможность д€rльнейшего
прохождениrI слryжбы;

Родитеrи (законные представители) детей цражданина Российской
Федерации, умеl)шего в течение одного года после увольнениrI со сrryжбы в полиции
вследствие уве}Iья у!ли иного повреждения здоровъя, полу{енных в связи с

выполнеЕием служебньur обязанностей, либо вследствие заболеванI4я, поJýrченного в

период прохожд.'эниlI сlryжбы в полиции, искJIючивших возможность далънейшего
прохождения службы в полиции;

_ Соrрудники полиции, |раждане Российской Федерации (см. выше), на чьем
иждивении нахо,цLlтсяребеноц посryпающий в МБЩОУ д/с М б г. Починка.

2.2.3. Преr,,муществеIIное шраво на зачисление детей в МБ.ЩОУ ,ш/с Ns б г.
починка имеют:

- Одинокие матери;

- Опекуны детей-сирот и приемные родители;
- Жёны воэнносJryжащIах срочной сrryжбы;

- Студентъ] дневнъп< форм обl"rения;

- Работники муниципалъных образовательньIх уlреждений.
2.3. Родпте-ли (законные представители) должны обратитъся в МБ,ЩОУ д/С J'ф 6

г. Починка дJuI з;lчислениrl в след)rющий срок:
_ до 30 авlryста текущего года при комплектовании, если ребенок зачисJuIеТся

по резулътатам к()мплектования на очередной уlебньй год;
_ в течение 15 днеЙ с момента поJгr{ения уведоIчlления о ЗачиСлеНиИ, еСЛИ"

ребенок зачисляется по результатам доукомпдектов анIzrя МБДОУ д/с Ng б Г. ПОЧиНКа

в текущем уrебном году.
Информаu ия о сроках приема документов р.вмещается на инфорМаЦИОННОМ

стенде и на офичиztльном сайте МБДОУ .ц/с Ns б г. Починка в сетИ ИНтеРНеТ.

2.4. В МБД,ОУ д/с Nэ б г. Починка принимаются воспитанники в возрасте от 1

года б месяцев lцо 8 лет.
2.4.t Возраст воспитанников опредеJIяется на 1 сентября текУщего гОДа.

2.5 Приеrи (зачисление) восIIитанников в МБДОУ д/с Ns б г. ПочиНКа

осуществJIяется по лшIному заIIвJIению родитеJUI (законного представитеJш) ребенка
прИ предъявЛениИ оригин€rла доч/мента, удостоверяющего JIичность родитеJIя
(законного представитеJш), либо оригин€tла документц удостоверяющего личность
иностранного ц]ажданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статъей 10 ФедераJIъЕого Закона от 25.07.20а2 г. }ф 115-ФЗ ко
правовом поJIож€:нии иностраннъD( граждан в Российской Федерацшо>.

2.5.| В заявлеЕии родитеJIями (законньrми представителями) ребенка

ук.вываются следующие сведения:

_ .- фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
' 

- дата и ме{)то рождеЕия ребенка;



- фамилиJI, имя, оrо".r"о (последнее - при н€rлшии) родителей (законных
представителей) эебенка;

- адрес места жителъства ребенка, его родителей (законнъD( представителей);

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма зiшвления р€вмещается на информационном стенде и на

официа.гlьном сайте МБДОУ ,цlс J\b б г. Починка в сети Интернет.
Z.5.2. При оформлении зzLявления заведующЕш знакомит родителей (законнъIх

представителей), в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБ.ЩОУ д/с NЬ

6 г. Починка, образоватепьными программами и другими документами,
регламентируюшими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности восIIитанников.

2.6. М зilчисления ребенка в МБ,,ЩОУ д/с Jф б г. Починка родители (законные
представители) представляют следующие документы:

- зЕtявление о зачислеЕии ребенка в МБЩОУ д/с ]ф б г. Починка;

- свидетельство о рождении ребёнка;
- медицинск€lя карта ребёнка (Форма JФ 026lу-2000);

паспорт гражданина Российской Федерации или иной док)rмент,

удостоверяющиii личность законного представитеJuI (предъявJuIется при обращении);

- документ, подтверждающий право з€lявитеJuI, действовать от имеЕи ребёнка
(если заrIвитель Ее явJIяется родителем ребёнка);

- направление на зачисление ребёнка в МБЩОУ д/с J',lb б г. Починка (если
направление на:iачисление ребёнка было выдано заявителю на руки);

свидете.шьство о регистрации ребенка по месту житеJIьства или месту
пребывания.

2.6.|. Пр" зачислении ребёнка в МБДОУ дtс }{9 б г. Починка лицом,-.

действующим о,г имени закоЕного представитеJLя ребёнка, кроме доцrментов,
указанньж в п. 2,6. дополнительно предъявJIяются следующие доIýлменты:

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяюпrий ли[Iность лица, действующего от имени законного представитеJLI

ребёнка;_ нотариаJIьно завереннztя доверенность, выданн€ut законным представителем

ребёнка.
2.6.2. Родrrтели (законные представители) детеЙ, являющихся иностранными

гражданами, илII лица без |р€Dкданства, допоJIнительно предъявJIяют дочrмент,
подтверждающиii родство зrulвителя (ил" законность представления црав ребенка), и

докуIчIент, IIодтвэрждающий право зzlrIвитеJIя на пребывание в Российской федерации
в соответствии со ст. 10 Федералъного Закона от 25.07.2002 г. Ns 112 ФЗ <<О правовом
шоложении иносграЕ}Iых граждан в Российской Федерациш>.

Иностранные граждане или лица без гражланства все документы представJIяют

на русском языке или вместе с заверенным в ycTaHoыIeHHoM порядке переводом на

русский язык.
2.6.З. Кс,пии предъявJuIемьD( при приеме документов хранятся в

обрiзовательной организации на времrr обlчения ребенка.



2.6.4. Прием документов на зачисление осуществJIяет заведующая или
ответственное дол)кностное лицо, нЕц}наченное руководителем.

2.6.5. Заяв.цение о приеме в МБЩОУ д/с Лs б г. Починка и прилагаемые к нему
документы, rrредставленные родитеJIями (законными представителями) детей
регистрируется заведующей в журнале реtистрации з€utвлений родителей (законньгх
представителей) воспитанников о приеме детей в образователь}rую организацию.
После регистрац],Iи заявления родитеJuIм (законньь,r цредставителям) детей выдается

расписка о приеме документов от родителей (законных представителей)
воспитаЕника, сOдержащая информацию о номере регистрационной запиýи зЕuIвлециrI

о приеме ребенка в образовательЕую оргаЕизацию, перечне цредставJIенных

докуý{ентов. Расп.иска заверяется подписью заведующей и печатъю МБДОУ д/с Nч б г.

Починка.
Подгrисью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обр;аботку их персон€tльЕьгх данных и персонa}льных данньж ребенка в

порядке, установ.IIенном законодательством о IIерсон€IJIыIьD( даннъIх.
2.7. После приема документов заведующм МБflОУ д/с Js б г. Починка

закJIючает с ро,цитеJIями (законньтми представителями) ребенка договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (да-шее -
ffоговор), раз|раничивЕlющий права, обязанности и ответственность сторон.

2.7.1. ,Щогоlзор оформляется в двух экземпJIярах, один из KoTopbD( хранится в

личном деле ребенка в МБ.ЩОУ дlс Ns б г. Починка, другой - у родителей (закоrпrьur

представителей) ребенка.
2.7 .2. Пос,ше подписания ,Щоговора заведующая МБДОУ д/с ЛЪ б г. Починка в

течение трех рабочих дней издает распорядительный акт о зачислении ребенка с

ук€ванием возрастной грулпы и даты приема (зачисления) ребенка.
Распорядит,ельный акт в трехдневный срок после изданиrt размещается на"

информационном стенде и на официа.rrьном сайте образователъной организации в

сети Интернет.
По требованию родитеJuI (законного представитеJuI) еtrгу может быть выдана

выписка из даннс}го распорядительного акта.
2.8. На к;lждого ребенка, зачисленного в МБДОУ д/с Ns б г. Починка,

оформляется лIt{Iное дело, в котором на время обl"rения ребенка хранrIтся

следующие,Щок5ълецты :

направление Отдела образования Администрации муницип€tльного
образования <<Починковский райою> Смоленской области;

- заявJIение родителя (законного представитеJIя) о приеме ребенка в МБrЩОУ

.ц/с Ns б г. Починка;

- копия пilспорта родитеJIя (законного представителя) 
"л" 

иного докуý{ента
(указанного выше);

- копиrI свидетельства о рождении ребёнка;
* договор об образов€tнии по образовательным проIрапdмам дошкольЕого

образования;
свидете.[Iьство о регистрации ребенка по месту жительства или месry

пребывания.



2.9. Прием детей, впервые посryпающих в образовательЕую организацию,
осуществJUIется FIа основании медиIц4нского закIIючениII.

Медицинская карта ребёнка (Форма Nэ а26/у-2000) храЕится у медицинской
сестры МБДОУ ,щ/с J\Ф б г. Починка.

"2.t0. Распределение детей гIо возрастным группам проводится в соответствии с
современными flсихолого-педагогическими требованиямуl' по одновозрастному и
(ил") р€вновозрастному принципу, с собrподением нормативов
СанПиН 2.4.|.ЗО49-t3 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима в дошкольных организациrгю) (утверждены
Постановлением Главного государственЕого санитарного врача Российской
Федерации от 15-05.2013 Jlb 2б).

?.lt. В пеlэиод адаптации ребенка с целъю обеспечения ее благоприятного
течениrI следует оговаривать с родителями график посещения.

2.||.1. Прлш неблагопри]ятном (благоприятном) течении адаптационного пqриода

данный график может бытъ изменен в сторону увеличения (уruенъшения)

длительности прс:бывания ребенка в группе в течение дЕя.
2.|1.2. Прrл новом комплектовании црупп на очередной уrебнъй год в первый

денъ lrринимаются не более 5 детей (в последующие - по 2 ребенка).
2.|I.З. ,Щдя быстрейшего привыкания ребенка к новым дJш него условиям

(законным представителям) адаптационнъйродитеJUIм (законным представитеJIям,) рrврешается в адаптационныи период
находитъся в группе нужное количество времени (по согласованию с заведующей и
("rr") воспитателем группы).

3. .Щополнlптельные положения по процедуре приема (зачисления)
З.1. Родатели (законные цредставители), имеющие право на бесплатное

посещение ребенком ,Щетского сада и (или) лъготы по оIшате за присмотр и уход за
должны написать заявJIеЕие о,

предоставлении JIьготы и представитъ докумеЕты, шодтверждающие нzUIичие данной
льготы.

З.2. При rrформлении личного дела родитеJIя (законного представителя) на
выплату компенсации родительской Iшаты за присмотр и уход дополнителъно
представJIяется п олнъй пакет документов.

Отказ родителей (законньIх представителей) ребенка от даЕной социалъной
льюты подтвер}Iцается их письменным заlIвлением.

3.З. РазъяснеЕия по воIIросам шредоставленця льгот IIо родителъскоЙ плаТе,

оргzlнизации выплаты компенсации родителъской Iшаты родители (законные
представитеша) NtoryT поJцлить от педагогов МБДОУ д/с Jф б г. Починка, череЗ

информационные стенды общего пользовануtя) из договора9 а также на официЕlJIь}lом

сайте в сети Ин:гернет.
3.4..Щети с о|раЕи!Iенными возможttостями здоровъя, дети-инвшIиды

приним€tются на обуrение по адаптированной образовательной программе

дошкольного сiбрrазования только с согласия родителей (законных представителей) и
на основании закJIючениr{ фекомендаций) шсlD(олого-медико-педагогической
комиссии.
3.5.-,Помещения -дJIя предоставления муниципальной услryги инв€rлид€tм (включая
инв€шIидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:



- дублированием необходимой для иIrвапидов звуковой и зрительной информацией, а

также надписямрц знаками и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуском сурдOпереводчика и тифлосурдопереводчика;
_ допуском собаки-проводника в помещенvIя,в которъгх предоставJuIется услуга;
- оказанием инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающшх поJцлIению ими

услуги наравне с другими лицами>.
4. Перевод (перrэмещение) воспитанншков из одной возрастноЙ грушпы в друryю

4.L. Вопрсlсы перевода (перемещения) воспитанников из одной возрастноЙ

грушБI в другyr<l находятся в компетенции завед/ющей МБЩОУ д/с Ns б г. ПочинКа.
4_2. Перевсrд (перемещение) воспитанников из одноЙ возрастноЙ группы в

другуIо осущестЕJIяется в следующих случzrл(:
перед _LIачzUIом нового 1^rебного года, в соответствии с возрастными

особенностями д;етей;

- в течение 1"rебного года по просъбе (устной или письменной) родителей
(законнъrх представителей) и при н€tпичии свободнъrх мест в з€}явленноЙ грУппе;

_ при необ"кодимости (временно): на период карчlнтина; в связи с проведением

ремонтнъIх рабо,г в группе; при отсутствии в tруппе работников; резком сокращении
колиtIества восп]атанников, наприм€р, в летний период или во BpeMrI эпидемий и ДР.

4.3. При переводе (перемещении) вOсIIитанников в друryю групгry (в том числе

и временно) заведующей МБДОУ д/с J& б г. Починка издается прикаЗ,

соответствующег,о содержания.
5. Шеревrlд воспитанника пз Щетского сада в друryю дошкOльную

образовательную организацию
5.1. Перев,эд воспитанника из МБДОУ д/с JЧЬ б г. Починка в друryю

дошкольную образовательFIуIо организацию осуществJlяет Отделом образования

Ддминистрации "муниципапьЕOго образования <<ПочиЕковский район>> Смоленской
области по заrIвлению родителей (законных представителей) и При Н€lличии

свободньrх мест в зчuIвленной дошкольной образовательноЙ органиЗации.

б. Отчис.гrенпе воспитанЕпков пз МБ.ЩОУ д/с }l} б г. Почппка (иеключеНЕе
из сrrисков)

б.1. Отчис.гlение воспитанников из МБ.ЩОУ д/с Jtlb б г. Починка (искшочение иЗ

списков) осуществJIяется при прекращении обраювательных отношеций
про|раммам

дошкольного обр азования) :

(расторжении ,Щоговора об образовании шо образователъным

6.1.1 Согласно з€lявлению родителей (законньD( гIредставителеЙ) воспитанника:

общеобразоватеjIьное учреждение;



- по иницI4ативе родителя (законного представителя) ребенка, в том числе в

cJýлae ПереВОДil ВОСПИТаННИКа В ДРУГtIО ОРГаНИЗаЦИЮ, ОСУЩеСТВJIЯЮЦ{УЮ

образовательную деятельностъ по программам дошкольЕого образования;
6. t .2. Без заявления родителей (законных) представителей :

.- по обстrэятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в сл)чае
ликвидации МБ.IП,ОУ д/с JФ б г. Починка;

- иньIх, предусмотренньrх федеральным и регионr}льным закоЕодательством,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправленvIя, сJtrIаях.

6.2. Отчисление воспитанника из МБ.ЩОУ д/с jtlb б г. Починка (исключение из
списков) офорrшляется прикiвом заведующей.

На место о:]}Iисленного воспит€lнника принимается другой воспитанник.
б.3. Медицинскitя карта и личное дело воспитанника вьцаются его родитеJIям

(законным предсjтавителям).

7. Инфоррlирование родителей (законных представителей)
7.1. Информация о вкJIючении ребенка в списки для зачислениrI в МБrЩОУ д/с

Ns б г. Починка доводится до родителей (законньIх представителей) уполномоченным
работником МБl{ОУ .ц/с Ns б г. Починка по телефону, заказным письмом по почте
или п)лем поr:вартирного обхода, а также непосредственно при их личном
обращении в Сlтдел образования Администрации муниципалъного образования

<<Починковский райою> Смоленской области с документомl удостоверяющиМ
ли!Iностъ, и свидетельством о рождениlя ребенка. Уведомление о принятом ОгделОм
образования Адплинистрации муниципалъного образования <<Починковский райою>
Смоленской обrrасти решении о вкJIючении ребенка в списки дJш зачислени'I в

МБДОУ д/с Nl б г. Починка может бытъ направлено родитеJIям (законным

представителячr) по электронrrой почте или в форме сообщениrI в личный кабинеТ на

Порта.пе.
7.2. Информацию о МБДОУ д/с }lb б г. Починка, работающrо< с детъми

специалистirх мсжно поJtучить на сайте детского сада: httр://dоuб-росh.gоvб7.ru
Адрес электронной почты:
Телефон: 8(48149)+28-06


