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приема на обунение по образовательной программе до!цкольного

образованпя в муниципальпое бподхсетное до!школьное образовательное
учрещдение города (ургана <<]{ентр развития ребенка - детский сад ]\} 115>

Р03дел 1. Фбщие поло)!(ения

1.1 Ёаотоя::ще правила приема на обутение по образовательной прощамме
дощкольного образования (даглее ||равила) разработаньт в соответствпу| с
Федерагльнь|м 3аконом Российской Федерации от 29.\2.20\2 .}ч|э 27з-Ф3 ''об
образовании в Российской Федера7714и'', постановлением Админисщации города
(1ргана ]ф 9064 от 06.12.20|з г. <Фб щверждении |[орядка комплектования
}{у{иципапьных до|школьньтх образовательньтх }/чре:кд ений города 1(ургшло.
\.2. Ёастоящие ||равила регламентирулот деятельность уще)кдения в части
приёма на обутение по образовательной прощ{1мме до1цкольного образования:
порядок 14 основания перевода, отчислен|\я 14 восотановления обуталощ*1хся'
порядок оформления возникновения, приостановления и црекращения отногпений
ме)кду образовательной организац ией ут обуталощ у|му1ся и родите;1ями (законнь:ми
предотавителями) несовер1шеннолетнто< обуяшощихся.
||рием детей в муницип€1пьное бтодх<етное до1цкольное образовательное
учр€ждение города 1{ургана <1{енщ разву|тия ребенка - детский сад.}\} 115> (даллее
_ мБдоу) осуществ.т1яется в соответству1и с действулощим законодательством в
области образован|\я у1 настоящим локальнь|м актом.
1.3. ||рием детей в мБдоу, перевод детей из одной щуппь| в другуо'
отчисление из мБдоу осуществ.}1яется заведулощим.
\.4. в мБдо} приним€||отоя дети согласно списка детей для комплектова}{ия
учреждения, утвер)кденного ,{епартаментом социальной ' политики
Админисщации города 1(ургана (далее,{епартамент).
1. 5. |{ри вариативнь|} формах получения до!школьного образования в мБдоу
принима}отся дети Ёа основан|4и путевки, вьцанной.{епартаментом, с 

-ука:}анием
периода предоставления места.

\]
Раздел 2. [1рием детед в 1!!Б.(Ф}

2.!. {!рием детей в йБ.(99 осуществ]1яется на основ аллиу\ личного заяв]1ения

родите]1я (законного представителя) (.'о форме согласно приложени1о к
настоя]]{им ||равилам) при предъявлении оригин€!ла документа' удостоверя|ощего
личнооть родителя (законного представителя), оригинала св]цетельства о



рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания. Форма заявления размещается на информационном 

стенде и сайте МБДОУ.   
2.2. Заявления и документы родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной территории, принимаются ежегодно в период с 15 

мая по 15 июня.  
2.3. Заявления о приеме в МБДОУ и документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ.    
2.4. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основе медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для посещения ребенком МБДОУ (медицинская карта по 

форме N 026/У). 
2.5. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы, 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью МБДОУ. 
2.6. В случае невозможности предоставления документов, указанных в п. 6, п.9 в 

установленный учредителем срок, родители (законные представители) письменно 

согласуют с заведующим МБДОУ дополнительный срок предоставления 

документов. Родители (законные представители), представившие в МБДОУ 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2.7. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся копии предъявляемых при приеме документов. 
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией (с 

приложением) на право ведения образовательной деятельности, уставом 

дошкольной организации фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 
2.9. После приема документов, указанных в п. 2.1., п. 2.4. настоящих Правил, 
МБДОУ заключает с родителями (законными представителями) детей из списка, 

направленного Департаментом, договор об образовании. 
2.10. В течение трех рабочих дней после подписания родителями (законными 

представителями) договора об образовании заведующий МБДОУ издает приказ о 

приеме ребенка в МБДОУ. В трехдневный срок после издания, приказ 
размещается на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ. На 

официальном сайте МБДОУ приказ о приеме находится в течение 1 месяца с 

момента размещения.  
2.11. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) возникают с даты, указанной в приказе о приёме ребёнка в 
МБДОУ. 



2.12. При наличии свободных мест, МБДОУ в период с 5 августа по 5 сентября 

ведет прием детей, не проживающих на закрепленной за МБДОУ территории, 

согласно списку Департамента. 
2.13.  Прием детей, не проживающих на закрепленной за МБДОУ территории, 

осуществляется в соответствии с п. 2.1., п.п. 2.3. – 2.10. настоящего раздела. 
2.14. Сведения о детях, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы, передаются в Департамент в 

течение трех рабочих дней после завершения установленного Учредителем или 

согласованного с заведующим МБДОУ срока предоставления документов.  
 

 
3. Заключительные положения. 

 
3.1. Списки детей для комплектования МБДОУ хранятся в течение 5 лет (по мере 

надобности). Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ (по завершению) 
хранится 5 лет, заявления о приеме хранятся в течение 5 лет. 



Приложение 1 
 
№ __________________________ 
        номер и дата регистрации заявления 

 

Заведующей муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

города Кургана «Центр развития ребенка – 
детский сад № 115» 
Пашковой Валентине Ильиничне 
 
_____________________________________ 

             Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
    
______________________________________________ 
 

 
                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять моего(ю) сына, дочь _________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 
___________________________________________________________________________________________________

(дата, место  рождения ребенка) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребёнка)  
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана 

«Центр развития ребенка – детский сад № 115». 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при  наличии), адрес места жительства,  контактные 

телефоны  родителей (законных представителей) ребёнка  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
      С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, ознакомлен (а)              __________________      
                                                                                                                         (подпись)                                        
    Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе на размещение 

на информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию.     
                                                                                            ______________   
                                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                                              
    Забирать ребенка из детского сада в случае моего отсутствия разрешаю: 
 
___________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
(указать фамилию, имя, отчество и степень родства) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                          
 
Дата __________________     Подпись _____________________ 
 


