
(ДОУ J\!4 <Звёздочкa>)

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом
ДОУ ЛЬ4 <Звёздочка) (протокол
от << l// >> // 20'Р_г. }Jb _d)

прик€tзом ДОУ Jф4 <<Звёздочка})
о, ,, ,l!_>>_ццц__2а й, г.
Nэ |,l/,l; ,,r.7

муницип€tпьное бюджетное дошкольное образователъное }чреждение
детский сад ЛЬ 4 <Звёздочкa>) с" Победино

мо го <<Смирныховский>> Сахалинской области

Правила
приёма на обучение

по образовательным программам
дошкольного образования

2а20 r.



1. Общие положения
1,1, Правила приема на Обу,rение по образовательным процраммам

дошколЬногО образованиЯ (далее правила) в муницип€IJIъное бюджетное
образователъное )л{реждение детский сад J\b 4 <<Звёздочка> с.Победино
муницип€lльного образования городской округ <смирныховский>> Сахалинской
областИ (далее доУ Jф 4 <<Звёздочко>) разработаны в соответствии с
Федералъным законом от 29.12.2ап м 273_ФЗ (об образовании в Российской
Федерацию>, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным прик€lзом Минпросвещения России от
15,05,2020 Ns 2З6, Порядком и условиrIми осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образова ния) вдругие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным процраммам соответствующих уровня и направленности,
утвержденныМ прик€вом МинобрнаукиРоссии oT28.I2.2Ol5 Ns 1527, и уставом
ДОУ J\b 4 <Звёздочкa>) (далее - детский сад).

1.2. Правила определяют требованиrI к процедуре и условиям зачисления
граждан рФ (далее - ребенок, дети) в детский сад для Обl.rения по
образователъным программам дошкольного
образования, дополнительным общер€ввивающим программам, а также в групгry
(группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования.

1.з. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том числе из
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за
счеТ средстВ бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с
международными договорами РФ в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами.

1.4. ЩетСкий сад обеспечивает прием всех гр€Dкдан, имеющих право на
ПОЛУЧеНие дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих
ПРаВО На пол)ление дошкольного образоваЕия и проживulющих на территории, за
которой закреплен детский сад (далее - закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение
2.1. Прием в детский сад осуществJIяется в течение календарного года при

напичии свободных мест.



2.2.,,Щетский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на

о

a

ПОЛrIеНие Дошкольного образования, в возрасте с двJд месяцев. В приеме может
быть отк€вано только при отсутствии свободных мест.

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровъя

с согласия
психолого-

осуществляется на об1^lение по адаптированным про|раммам

родителей (законных представителей) на основ€lнии рекомендаций
медико-педагогической комиссии.

2.4. Прием заявлении на обучение по дополнительным
общеразвив€}ющим программам осуществляется с 1 сентября текущего года п0
1 марта следующего года.

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график пр_иема заявлений и
дOкументов утверждаются приказом заведующего детским садом.

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, р€}змещается на
информационном стенде в детском саду и на офици€tльном сайте детского сада в

сети кИнтернет) в течение трех рабочих дней со днrI его изданиjI.
2.7. Лицо, ответственное прием, обеспечивает своевременное

размещение на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте

детского сада в сети <Интернет>>:

о роспорядительного акта Мку куправление образования) администрации
МО ГО <<Смирныховский>> Са<алинской области о закреплении

оOразовательных организации за конкретными территориями;

настоящих правил ;

копии устава ДОУ NЬ 4 <Звёздочка>>, лицензии на осуществление

образовательной деятельности, образовательных про|рамм и других

. информации о сроках приема документов, графика приема документов;
о приNIерных форlrл заявлений о приеме в детский сад и образцов их

заполнения;

формы зЕuIвления о зачислении в порядке перевода из другой
организации, осуществляющей образовательную деятелЬнОСТЬ ПО

образовательным программам дошкольного образования (далее - другая

организация), и образца ее заполнениrI;

формы заявления о приеме на обуrение по дополнительным

общеразВивающиМ процрамМам и образца ее заполнения (при наличии);



. информации о направлениrIх
общеразвивающим про|раммам,
зЕuIвлений не позднее чем за 15

документов (при наличии);

обl^rения по
количестве мест,
календарных дней

дополнительFIым
графика приема

приемадо нач€rла

языков ресгryблик

о Щополнителъной информации по текущему приему.
2.8. Выбор языка образованиrI, изучаемых родного языка из числа языков

народов РФ, в том числерусского языка как родного языка, государственных
рФ осуществляется по з€UIвлени;Iм родителей (законных

представителей) детей при IIриеме (переводе) на обуrение.
3. ПорядOк зачисления на обученIIе по оснOвным образовательпым

ilрсграммем

дошкольного образованilя и в группу (группы) по присмOтру п уходу без

реализацilи
образовательной программы

На Обl.T ение по
а также в группу

безреализации образователъной проIраммы осуществJuIется по направлению
мкУ <УправЛение образования> администрации мО гО <<Смирныховский>>

СахалинСкой области, пО личномУ заявленИю родителя (законного представителя)

РебеНКаПРИ Предъявлении оригинЕrпа документа, удостоверяющего лиrlнOстъ

родителя (законного представителя), либо

удостоверяющего личность иностранного |ра}кданина
РФ в соответствии с законодательством РФ.
Форма заявления утвер){tдается заведующим детским садом.

3.2. Щля Зачисления в детский сад родители (законные представители) детей
дополнительно предъявляют следующие документы :

свидетельства о рождении ребенка или для иностранных
и лиц без цражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е)

личность ребенка и подтвержд€lющий(е) законность представлениrI прав

ребенка;
о свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на заIФепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

о МО.ЩИЩИНСКОе ЗаКЛЮЧеНИе.

3.З. При необходимости родители предъявляют:

3.1. Прием детей
дошкольного оОразования,

образовательным
(ryуппы) по уходу

программам
и присмо,гру

оригин€Lла документq
и лица без гражданства в

. ориГин€tп

граждан

о щок}мент, подтверждающий установление опеки;
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. документ психолого-медико-педагогическOй комиссии;

. ДОК)rМеНТ' подтверЖдающиЙ потребностЬ В Об1.,rении в группе
оздоровительной направленности.
3.4. fuя зачислениrI в детский сад родители (законные представители)

ДеТеЙ, Не являющихся
гражданами РФ, дополнительно представJUIют документ, подтверждающий право

заявителя на пребывание в РФ (виза - В Слlпrае прибытия вроссию в порядке,
требующем получениrI визы, и (или) мицрационн€ш карта с отметкой о въезде
в Россию (за исключением граждан Ресгryблики БеларУсЬ), вид на жительство или
р€врешение на временное проживание в России, иные документы,
предусмОтренные федералЬным закОном илИ международным договором РФ).
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с нотари€rльно заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

3.5. Прием на обуlение В порядке перевода из другой организации по
инициативе родителей (законных представителей) осуществляется по личному
заявлению родителей (законньIх представителей) ребенка о зачислении в детский
сад В порядке перевода из другой организации при цредъявлении оригин€}ла
докуменТа, удостОверяющего личнОсть родиТеля (законного представителя).
Форма зuulвления утверждается заведующим детским садом.

з.6. fuя зачисления в порядке ilеревода из другой организации родители
(законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявJUIют
личное дело обуlающегося.

зачислении

дошкольного
должностное

З.7. ПРиеМн€ш комиссия при приеме з€uIвлениlI о зачислении в порядке
ПеРеВОДа ИЗ дрУгоЙ организации по инициативе родителеЙ проверяет
ПРеДСТаВленное личное дело на наличие в немдок)rментов, требуемых при

обl^rение

образования. В cJýцIae

лицо, ответственное за
СОДеРЖаЩиЙ информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и
перечне недостающих документов. Акт составJIяется в двух экземплярах и
заверяется подписями родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов, печатью

детского сада. Один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело,
второй передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы

образователъным программам
отсутствия какого-либо докр{ента

прием документов, cocTaBJrяeт акт,

в течение 14 календарных днеЙ сдаты составления акта. Отсутствие в личном



деле документов, требуемых дJUt зачисления в детский С8Д, не является
основанием дJuI отказа в зачислении в порядке перевода.

3,8, Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых
заявлений обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
заявителя, для установлениrI его личности, а также факта родственных отношений
и полномочий законного представитеJuI.

3,9, При приеме з€UIвления о приеме в детский сад (заявления о приеме в
порядке перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за
прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом
детскогО содо, лицензией на право осуществлениrI образовательной деятельности,
образовательными программами, реапизуемыми детским .uoo* й.ьо-
программноЙ докуменТацией, локaльными нормативными актами и иными
документами, реглапdентирующими орг€lнизацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

3.10. Факт ознакоlvtления родителей (законных представителей) ребенка с
докуменТами, ук€ванными В пункте 3.10 правил, фиксируется В заlIвлении и
заверяется личной подписъю родителей (законных представителей) ребенка.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персонаJIьных данных и персон€UIьных данньIх ребенка
в порядке, установленном законодательством РФ.

3.1 1. Лицо, ответственное за прием док)aментов, осуществляет регистрацию
поданньIх заявлений о приеме в детский сад (заявлений о .rр".rЪ " .rор"о*.
перевода из другой организации) и документов в журнaле регистрации заявлений
о приеме, о чем родитеJIям (законным представитеJuIм) выдается расписка. В
расписке лицо, ответственное за прием документов, )дказывает регистрационный
номер з€lявления о приеме ребенка в детский сад и переченъ представленных
документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме
в детскиЙ саД (заявлениеМ О зачислениИ В порядке перевода иЗ лругой-\организаЦИИ), вкJIючаются вперечень представленных документов. Расписка
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов.

З.I2. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в

форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользованиrI в порядке, предусмотренном
административным регламентом о предоставлении муниципальной услуги.

3. 13. С РОдитеJuIми (законными представителями) детей, которые сдали
ПОЛНЫЙ КОМплект документов, предусмотренных настоящими правил€}ми,



заключается договор об образовании по образовательным программам
дошколЬного образования (договор оказания усJIуг пО присмотру и уходу в
группах без решlизации образователъной программы).

З.|4. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прикЕвом
РУКОВОДиТеля в течение трех рабочих дней после заключениrI догOвора.

3.15. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после
издания Прик€ва о зачислении рЕвмещает приказ о зачислении на
ИНфОРмационном стенде и обеспечивает размещение на официальном сайте
ДеТСКОГО СаДа В сети <<Интернет)) реквизитов прикЕва, наименования возрастноЙ
группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу.

3.1б. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением
Зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное
дело, в котором хранятся все полrIенные при приеме документы.

4. Особенности зачислеIIия на обучение шо основным образовательцым
программам

дошкольного образования и в груilпу (группы) по присмотру и уходу без

реализации
образовательной программы в порядке перевода из другой организации по

4.1. Прием

решению
учредителя

Детей на обу.rение по образовательным программам

дошкольного образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без

реализации программы дошкольного образования в порядке перевода из другой
организации по решению учредителя осупIествJLяется в порядке и на условиrIх,

установленных законодательством.
4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов,

представленных исходнойорганизацией: списочного состава обуrающихQя,
писъменньIх согласий родителей (законньтх представителей), личных дел.

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходноЙ

организации личные дела и письменные согласиrI родителеЙ (законНых

представителей) в соответствии со списочным составом обу.lающихся По аКТУ

приема-передачи. При приеме каждое личное дело проверяется нанаЛИЧИе

документов, обязательных дJlя приема на обуrение по образоватеЛЬНЫМ

программЕlм дошкольного образования.

4.4. В слуrае отсутствия в личнOм деле документов, которые

предусмотрены порядком приема на обуrение по образовательным программам



дошколЬногО образования, согласиЙ родителей(законных представителей) или
отсутствия сведений об обl^rающемся в списочном составе лицо, ответственное за
прием документов, делает соответствующую отметку в акте приема-передачи.
лицо, ответственное за прием документов, готовит сошроводительное письмо к
актУ приема- передачи личных дел с перечнем недостаrощей информации,
документов и передает его на подпись заведующему детским садом.
сопроводительное письмо регистрируется в журнале исходящих документов в
порядке, предусмотренном лок€lлъным нормативным актом детского сада. Дкт
приема-передачи с примечаниями и сопроводительное письмо направляются в
адрес исходной образовательной организации.

4.5. В сJцлае, когда недостающие документы от исходной организации не
получены, лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у
родителей (законных представителей). При непредставлении родитеJUIми
(законными предстаВителями) обуlающихся или откЕве от представления
документов в личное дело Обу^lающегося вкJIючается выписка из акта приема-
передачи личньIх дел с перечнем недост€lющих документов и ссылкой на дату
и номер сопроводительного письма.

4.6.На ОСновании представленных исходной организацией документов с

РОДИТеJIЯМИ (законными представителями) детеЙ закJIючается договор об
ОбРазовании по образовательным программам дошкольного образования (договор
ОкаЗаНия услуг по lrрисмотру и уходу в цруппах без реализации образовательной
программы).

Подписью родителей (законньiх представителей) ребенка фиксируется
СОгласие на обработку их персон€tльных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством РФ.

4.7.Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя
в течение трех рабочих дней после заключения договора.

4.8. На основании пол}ченных личных дел ответственное должностное
лицо формирует новые личные дела, включающие в том числе выписку из

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, сOответствующие
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Прием на обуrение по дополнительным общеразвивающим программам
5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель.
Количество мест для обучения по дOполнительным
общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридиЧеских



лиц по договорЕtм об оказании платных образовательных
ежегодно прика:}ом заведующего детским садом не
календарных дней до нач€rла приема документов.

5.2.На обуrение по дополнительным

5.4. В приеме на обуlение по дополнительным
процраммЕlм может быть отказано только при отсутствии

программам принимаются все желающие вне зависимости от места проживания
п0 возрастным категориям, предусмотренным соответствующими программами
обуrения.

5.3. Прием на обуrение по дополнительным
програмМамосуществJUIется без вступительных испытаний,

общеразвивающим

требований к уровню образования.

услуг устанавливается
позднее чем за 30

общеразвивЕlющим

без предъявления

общеразвивЕIющим

свободнъгх мест. В
приеме на Обl"rение по дополнительным общеразвивающим программам в
области физической культуры и спорта может быть oTкzrзaнo при н€lличии
медицинскиХ противопоказаний к конкретныМ видz}NI деятельности.

5.5. Прием на обуrение
программамосуществJUIется по

по дополнительным общеразвивающим
личному заявлению родителя (законного

представителя) ребенка. В случае приема на обуrение по договорам об ок€вании
платных образовательных услуг прием осуществляется на основании заявлениrI
закЕLзчика. Форму заявления утверждает заведующий детским садом.

5.б..Щля зачислениrI на обl^rение по дополнительным
общеразвивающимпро|раммам родители (законные представители) вместе с
З€UIВЛеНИеМ представляют оригин€rл свидетельства о рождении или документ,
подтверждаlощий родствозмвитеJUI, зо исключением родителей (законных
представителей) обуlающихся детского сада.

5.7. Родители (законные представители) детей, не явJIяющихся гражданами
РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев
или вынужденных переселенцев дополнительно представляют
ДокУменты, предусмотренные разделом 3 правил, за искJIючением родителей
(законных представителей) обучающихся детскOго сада.

5.8. !ля зачисJIения Обулrение допOлнительным
общеразвивающим про|раммам в области физической культуры и спорта

родители (законные цредставители) несовершеннолетних дополнительно
представляют справку из медицинского rIреждения об отсутствии медицинских
противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении.
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5.9. ознакомление родителей (законных представителей) с уставом
детского сада, лицензией на право осуществления образовательной
деятельНости,образователънымИ про|раммами, реапизуеN{ыми детским садом,
1^rебно-ПрограмМной докУментацией, лок€tльными нормативными актами и
иными документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
осуществляется в порядке, предусмстренном разделом З правил.

5.10. Прием заявлений на обутение, йХ регистрациrI осуществляются в
порядке, предусмотренном рЕвделом 3 правил.

5.11.Зачисление на Обl"rение за счет средств бюджета оформляется
прик€lзом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об
оказании платныхобразовательных услуг осуществляется в порядке,
предусмотренном лок€UIьным нормативным актом детского сада.



ll

к Правилам приема на обrIение по процраммЕlil' дошкольн".:жжжl
угв. приказом от (_) 20 г, М

Заведующему !ОУ Jф 4 <Звёздочкa>)
Скоблик Инге Элryджевне

паспорт }lъ выдан (( г.20

контактньтй тел
эл. почта:

ефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка,
20 года рождения,

место рождения:
(свидетелъство о рождении:
выдано

JФ

проживающего по адресу:

20 года.
язык образования - русский, родной язык из числа языков народов России

- русский.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении серия

выдан0 (( 20 г.
Jф

- копия свидетелъства о регистрации
месту жительства на закрепленной территории, выдано (
кем выдано

по
2а г.

- копию медицинского закJIючени,I, выдано ((

кем вьцано
2а

20 г.

года,

)(

(( ))

лист 1
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с уставом, лицензией на право осуществлеЕиrI образовательнойдеятельности, образовательными проIраммами и иными документами,регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятелъНости, права и обязанности воспитан""поu доУ М 4 <<Звёздочка>,ознакомлен(а).

20 г.

Даю согласие ДоУ NЬ 4 кЗвёздочка>, зарегистрированноIчIу по адресу:СахалинСкая обласlь, СмИрныховский район .. Поб"д"но ул. Щентральная, 5оГРН 1026500916683, IД{Н б514001 O7Z, наобработку,nо"" .fr"о"-ъных
данныХ и персоналъньж данных моего ребенка,

, (( D 20_года--- ^ 
чд,

рOждения в объеме, ука:}анном в заявлении и прилагаемъIх документах, в целях
1U;"..X.'::": 

СОбЛЮДеНlЯТРебований Федераль"о.о закона оо ig.l2.20l2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>) и иньIх нормативных правовьIхактов сферы образованиrI на срок дейсrй 
'oo.o"opu 

об образовании пообразовательным программам дошкольного образования.(-)-20- г. /

Лпст2


