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1. Настоящие правила приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования устанавливаются муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №118» самостоятельно, (далее Правила), * 

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования

и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014г. №293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». Федеральным законом РФ 

от 25 июля 2002г. №115 -  ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Кургана №9064 от 06.12.2013 г.

2. Приём обучающихся в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
,. ' у . ' ! .  . . V •

города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №118» (далее -  МБДОУ) осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством в области образования и настоящими
■ . Л

Правилами.
*а

3. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ) 

перевод детей из одной группы в другую, отчисление из МБДОУ осуществляется заведующим. *

4. В МБДОУ принимаются на обучение дети согласно списку детей для комплектования МБДОУ, 

утвержденного Департаментом социальной политики Администрации города Кургана (далее е 

Департамент).

Раздел 2. Прием детей в МБДОУ

5. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ
■ц

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 5, 6, 8 и 9 настоящих 

Правил, предъявляются заведующему МБДОУ или уполномоченному им должностному лицу в 

сроки, определяемые учредителем МБДОУ, до начала посещения ребенком образовательной 

организации.

6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:
* $

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

- дата и место рождения ребенка;

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;!

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.

Раздел 1. Общие положения.



7. Форма заявления размещается в МБДОУ на информационном стенде и на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет.

8. Родители (законные представители) ребенка, проживающие на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка МБДОУ дополнительно предъявляют:

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
* §?

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка).

9. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения для приема в МБДОУ.

10. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. j |

11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

12. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) ребенка, регистрируются заведующим МБДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ.

13. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Копии, предъявляемые при приеме документов, хранятся в МБДОУ на время 

обучения ребенка.

М.После регистрации заявления родителями (законными представителями) ребенка выдается 

расписка о получении документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБДОУ, 

ответственного за прием документов, и печатью МБДОУ. <•

15. В случае невозможности предоставления документов, указанных в пункте 8 и 9, в 

установленный учредительный срок с 15 мая по 15 июня, родители (законные представители) 

письменно согласуют с заведующим МБДОУ дополнительный срок предоставления документов. я

16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом МБДОУ, образовательными программами дошкольного образования, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной



деятельности, права и обязанности воспитанника, фиксируется в заявлении о приеме ребенка и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

17. После приема документов, указанных в пункте 5, 6, 8 и 9 настоящих Правил, МБДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Договор) с родителями (законными представителями) ребёнка не позднее 31 августа из списка, 

направленного Департаментом.

18. Заведующий МБДОУ издает распорядительный акт о приеме ребенка в МБДОУ (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения Договора.

19. При наличии свободных мест, МБДОУ в период с 5 августа по 5 сентября заведующий ведет 

прием детей, не проживающих на закрепленной за МБДОУ территории, согласно списку 

Департамента.

20. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка, приём детей в МБДОУ, не 

проживающих на закрепленной территории, осуществляется в соответствии с пунктами5,6и 9 

настоящих Правил.

21. Сведения о детях, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в МБДОУ, передаются в Департамент в течение трех рабочих дней, после 

завершения установленного учредителем или согласованного с заведующим МБДОУ сроков 

предоставления документов.

22. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года, при наличии свободных

мест. 9

Раздел 3. Порядок перевода и обмена.

23. Перевод детей групп общеразвивающей направленности осуществляется по истечении учебногощ
года на следующую возрастную ступень освоения образовательной программы дошкольного 

образования на основании приказа заведующего не позднее 31 августа текущего года.

24. По инициативе родителей (законных представителей) ребенка, на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) и приказа заведующего, при наличии свободных мест в 

желаемой группе.

25. Обмен мест в МБДОУ осуществляется родителями (законными представителями)

самостоятельно, путем подачи заявления в МБДОУ. о

26. МБДОУ направляет в Департамент приказ об обмене мест.

т



Раздел 4. Порядок отчисления.

27. Отчислением является исключение обучающегося из МБДОУ на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка и распорядительного акта заведующего.
■

ц
28. Отчисление обучающегося из МБДОУ возможно:

- в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно; 

досрочно в следующих случаях:

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) ребенка и 

МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ.

29. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт об 

отчислении ребёнка из МБДОУ.
¥

Раздел 5. Заключительные положения.

30. Временный прием детей в МБДОУ, посещающих другие дошкольные учреждения, в случаях их 

закрытия, приостановления функционирования в летний период, аварийных ситуаций, 

осуществляется на основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка, на 

основании пунктов 5,6,9и17 настоящих Правил.
&

31. После регистрации заявления родителями (законными представителями) ребенка, МБДОУ 

заключает с родителями (законными представителями) ребенка, Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.

32. В течение трех рабочих дней, после заключения Договора, заведующий МБДОУ издает

распорядительный акт о временном приеме ребенка в МБДОУ. Л$

33. Отчислением является исключение обучающегося из МБДОУ на основании заявления 

родителей (законных представителей) ребенка, в соответствии с пунктом 28 настоящих Правил и 

распорядительного акта заведующего МБДОУ.


