
       



 1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования в Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 11 ( далее - Правила МДОБУ д/с № 11 

соответственно)  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменениями 

в ФЗ от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодека Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 15 

мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования".      

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МДОБУ д/с № 11, за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоя-

щим Порядком. 

     3. Данные Правила обеспечивают приём в МДОБУ д/с № 11 всех граж-

дан, имеющих право на получение дошкольного образования, проживающих на 

территории, за которой закреплено МДОБУ д/с № 11, а при наличии свобод-

ных мест из других территорий. 

     4. В приёме в МДОБУ д/с № 11 может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. 

     5. Приём детей в МДОБУ д/с № 11 осуществляется в соответствии с 

Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 №236, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Уставом, локальны-ми нормативными актами и Порядком комплектования 

муниципальных образовательных организаций города Зеи, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, на основа-

нии постановления администрации города Зеи. 

 5.1. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, имеют право преимущественного приема ребенка на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и сестры (часть 3.1. статья 67 Федерального закона об 

образовании и статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации). 

  6. Комплектование МДОБУ д/с № 11 осуществляется в период с 1 сентября 

по 31 октября, ежегодно. В течение года проводится доукомплектование групп 

на свободные или освободившиеся места. Приём детей осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

     7. Основанием возникновения образовательных отношений между 

родителями (законными представителями) воспитанников и МДОБУ д/с № 11 

является приказ заведующего МДОБУ д/с № 11 о приёме воспитанника. 



      В случае приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования издания распорядительного акта о приеме воспитанника на 

обучение предшествует  заключение договора об образовании. 

 8. Приём в МДОБУ д/с № 11осуществляется на основании: 

-   личного заявления одного из родителей (законных представителей) о 

зачислении ребёнка в МДОБУ д/с № 11 при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в  

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 

ст. 3032); 

-   направления (путёвки) в МДОБУ д/с № 11, выданного отделом 

образования 

администрации города Зеи; 

-   медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка (для детей, 

впервые поступающих в дошкольную образовательную организацию); 

-   оригинала свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка) /предъявляется гражданами Российской Федерации/;  

-   свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания(предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на закреплённой территории); 

-   документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданств); 

 -  документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) 

    Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МДОБУ д/с № 11 

на время обучения ребёнка. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русский язык. 

 9. При поступлении ребёнка в МДОБУ д/с № 11 производится регистра-

ция заявления и прилагаемых к нему документов в Журнале приёма заявлений 

о приёме в образовательную организацию и заключается договор между 

МДОБУ д/с № 11 и родителями (законными представителями). 

 Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления, длительность пребывания ребёнка в МДОБУ д/с № 11, 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 



уход ребёнка в МДОБУ д/с № 11 (приложение № 1 к настоящим Правилам). 

 Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

 10. Руководитель МДОБУ д/с № 11 в обязательном порядке знакомит роди-

телей (законных представителей) с Уставом МДОБУ д/с № 11, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в МДОБУ д/с № 

11. 

         Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 

числе через информационные системы общего пользования (сайт МДОБУ д/с № 

11, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 11. При приёме в МДОБУ д/с № 11 запрещается отбор детей в зависимости 

от пола, национальности, языка, социального происхождения, имущественного 

положения, отношения к религии, убеждении их родителей (законных 

представителей). 

 12. Не допускается приём детей в МДОБУ д/с № 11 на конкурсной основе 

через организацию тестирования. 

 13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико педагогической комиссии. 

 14. Заведующий МДОБУ д/с № 11 издаёт приказ о зачислении ребёнка в 

МДОБУ д/с № 11 (далее - распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней 

после заключения договора. 

 После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в поряд-

ке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

 15. На каждого ребёнка, зачисленного в МДОБУ д/с № 11, оформляется  

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 16. В МДОБУ д/с № 11 ведётся Книга учёта движения детей (далее - 

Книга). 

 Книга предназначена для регистрации путёвок, договоров с родителями, 

личных дел воспитанников, приказов о зачислении и об отчислении воспитан-

ников,  с целью осуществления контроля движения контингента детей.     

 Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

МДОБУ д/с № 11. 

 17. Книга учёта движения детей хранится в МДОБУ д/с № 11. 

 

 

 



 



 

 


