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Порядок (правила) приёма на обучение
по обраЗовательным программам дошкольного образования

в Мун ици пальное автономное дошкольное обра.о.чr"rriное учреждение
городского округа Королёв Московской области

<<Щетский саД комбинировацного вида ль 37 <<Лукоморье>>

1. Общие положения

1.1. Порядок i""ru в Муниципirльное €tвтономное дошкольное образовательное
учреждение городского округа Королёв Московской области кщетский сад
комбинирОванного вида ]ф з7 кЛукоморье> (да_гrее Правила) разработаны в
соответствиИ с Федера,тЬным законом от 29.12.2012 Jt 27з-ФЗ коб образовании в
российской Федерации>. Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образовЕIния, угвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020
Jю 2з6, и уставоМ Муниципа-пьногО Е}втономIlОго дошкольного образовательного rIреждения
городского округа Королёв Московской области к.Щетский сад комбинированного вида Jt з7
кЛукоморье> (да;lее - МАДОУ <,Щетский сад J\Ъ З7>, детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисл9ния грtuкдан РФ (да;lее
- Ребенок, дети) в детский сад для обуrения по образовательным прогрtlпilма}4 дошкольного
образования.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без граждЕtнства в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бЮдЖетньгх ассигнований осуIцествляется в соответствии с международными договорirп,Iи
РФ в порядке. предусмотренном законодательством РФ и настоящими правила]чIи.

1.4. Щетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на полг{ение
Дошкольного образования, в том числе прием граждzlн, имеющих прЕtво на полrIение
дошкольного образования и проживаюIцих на территории, за котороЙ закреплен детскиЙ сад
(далее - закреrrленнtul территория).

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием в детский сад осуществJLяется в течение всего календарного года.

2.2. В приеме в детский сад может быть отказЕlно только при отсутствии свободньгх мест.

2.З. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по
it, litIiI}lll()lзll,l]IlыM IIрограммам с согласия ролителей (законных представителей) на основании

рекOмендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2..l. Лицо. ответственное за прием утверждается приказом заведующего МА.ЩОУ к.Щетский

сад,ф j7>>.

2.,5. Лицо. ответственное за прием. обеспечивает своевременное размещение на

иrrформачиоIlном стенде в деl,ском саду и на официальном сайте детского сада в сети
.,Интсрнет,,:

- распоряДительнOгО акта Администрации городского округа Королев о закреплении

образовательных организаций за конкретными территориями;



- настоящих правил;
- коI]ии устава МАДОУ кЩетский сад NЪ З7>:
- лицеtlзии на осуществление образовательной деятельности, образовательных Ilрограмм и
других документов. регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деяl еjIьност,и:
- информации о сроках приема документов;
- формы заявления о приеме в детский сад;
- коJичестве свободных мест;
- дополнительной информаuии по текущему приему.

3. Порядок приема на обучение
по основным образовательtlым программам

дошкольного образования

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования.
осуществляется по направлению Комитета образования Администрации городского округа
Королев Московской области. по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка.

I} -заяв"llении для приема родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии) ребенка:
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка:
г) алрес места жительства (места пребывания. места фактического проживания) ребенкаl
л) (iапrи;rия. имя. отчество (последнее - при на,тичии) родителей (законньrх представителеЙ)

ребенка;
е) реквизиты документц удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка;
ж) рекtsизиты документа. подтверждаюшего установление опеки (при наличии ):

з) адрес электронной почты. номер телефона (при на,тичии) родителей (законных
IIl]c. lc lat]ll re",lcii ) ребенка:
и ) tl вьtборе язt Iка образования. родного языка из числа языков народов РОССИйСКОЙ

Федерации. в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательноЙ программе

дошкольного образования и (или) в создании специшIьньIх условий для организациИ

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инваJIида (при на,rичии)'
-r ) () направлеI{ности дошкольноЙ группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

Форма заявления утверждается приказом заведуЮщего МДЩОУ <fiетский сад Л9 З7)),

l ]. Jаяв,,tение може,г б1,1ть подано родителем (законным представителем) в форме

)-Icli i l)()IlIiOl () д(-)кумеНl,а с испоJIьзоI]анием информационно-телекоммуникационных сетей,

З.З. !,ля приема в детский сад родиТели (законные представители) детей к заJIвлению

предъявляIот след},ющие документы:

- документ. удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо

документ. удостоверяющий личность иностранного гражданинаили лица без гражданства в

Российской Федерации в соотВетствии со статьей 10 Федера"rьного закона от 25 июля 2О02 г,

j



Nll5-ФЗ "О правовоМ положениИ иностранныХ граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодаТельства РоссийскОй ФедераЦ ии, 2002, N з 0, ст, ЗOЗ2);

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранньD( грa:кдан и лиц без гражданства -
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

- СВиДеТелЬсТво Ъ р".""rрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
ЗакрепленноЙ территории или документ, содоржащиЙ сведония о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка;

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ. подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

Родители (законные представители) ребенка. являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют док)мент. подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные гра}кдане и лица без
I,1]ajli.,llttlcIlj}a все документы представляют на русском языке или вместе с завереl{ным
l]ереl]tlдом на русский язык.

ffля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
образовательнуо организацию медицинское заключение.

'ГреСlоваtlие представления иных документов для приема детей в детский сад в части. не

у ре I у 
j lиро ван н ой законодательством об образовании. не допускается.

3.4. Заявление о приеме в детский сад и копии док)4\,Iентов регистрир}.ются руководителем
МАДОУ <.Щетский сад J\Ъ 37 кЛукоморье) или уполномоченным им должностным лицом.
ответственным за прием документов. в журнале приема заrIвлений о приеме в MAflOY
<<ffеr,ский сад Nq З7 кЛукоморье).

1,5, Ilrlc_tc рсгистрации родителlо (законtlому прелставителю) ребенка выдается доКумеНТ
(расrrиска). заверенныЙ подписью должностного лица детского сада, ответственного за

прием документов, содержаrr{ий индивидуальный номер заJIвления и переченЬ

представленных при приеме документов.

З.б. При приеме заJ{вления о приеме в детский сад должностное лицо. ответственное за

lIрием документов. знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада.

-lиtlсttзией }la право осуществления образовательной деятельности. образовательными

программами. реаJIизуемыми детским садом. локшIьными нормативными актами и иными

документами. реl,JIаментир}.ющими организацию И осуществление образовательной

деятельности. права и обязанности обучающихся.

j.7. Факr' ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,
vкll,tllllIlt,I\lи F} IIчнк,ге З,6. правил" фиксируется в заJIвлении и заверяется личной подписью

l]1), llt Iс-tсй (закоIl}lых IIредставите;ей) ребенка.



3.8. Подписью
обработку их
установленном

родителей (законных представителей) ребенка
персонtlльных данньIх и персонаJIьньж

законодательством РФ.

фиксируется также согласие на
данньгх ребенка в порядке,

сдаJIи полный комплект
договор об образовании

j,8. (] родителями (законными представителями) детей. которые
.l{)h-\ \!CIll()l]. IIрсjl}'сМОТреtlНЫХ нас'ГоЯЩИМи ПраВИЛаМи закЛЮчаеТся
по сlбразовательным программам дошкольного образования.

3,9, Зачисление пебенка в детский сад оформляется приказом руководитеJuI в течение трех-.,ёраоочих дней после закJIючения договора.

3, l 0, Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издЕrния приказа о
зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает
размещение на официальном сайте детского сада в сети <интернет) реквизитов приказа,
наименования возрастной группы, числа детей, зачисленньD( в ук€ванную возрастную
группу.

3,1 1. На каждого зачисленного В детский сад ребенка, формируется личное дело, в котором
хранятся все полученные при приеме документы.


