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1.Общие положения
1.1. Правила приема воспитанЕиков на обуrение по образовательным прогр€lп{мtlш{
дошкольного образовiшия и тrорядок комплектования (далее - Правила) муниципчrльного
бюджетнОго дошкоJЬного обраЗовательнОго учрежДения <,ЩеТский саД

J\Ъ

4 <СолныIrтко) (да;lее

Учреждение), реализующего ocHoBHyIo образовательную программу дошкольного
образования, разработаны в соответствии с Федера_пьным зiжоном РФ от 29.|2.2012г. Jф 273Фз коб образовании в Российской Федерачии>; кпорядком приема на обуrение по
образовательным пpo|ptll\{Maм дошкольного образования>>, утвержденным прикrвом
МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ оТ 8 апрелЯ 20|4 т. Nч 29З; приказом МинпросвещеЕия
России от 2|.а|.2019г. Jtlb 33 (о внесении изменений в Порядок приема на обуlение по
образоватеJIъныМ прогрitммz}М дошкольного образоваrrия>>, утвершденным приказом
МинистеРства образовilниr{ и науки РФ от 8 агrреля 20Т4 l Jt 293, зарегестрированIIого в
Минюсте России |З.02.20l9r. Ns 5З769; санитарно-эпидемиологическими правилчlми и
нормативilпли, уtвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
Ns 2б (далее - СанПиН 2.4.|.з049-13), ФедерilльЕым Законом Jt 124-ФЗ от 24.07.1998 года кОб
основньD( гарантиrtх прав ребёнка>, Законом Кемеровской области коб образовании в
Кемеровской области> от 05.07.2013г. Ns 86-оЗ (в редакции Законов Кемеровской области от
26.12.20lЗг. ]ф 147-оЗ,от 07.10.20|4г. J',ts 88-оЗ,от 1З.11.2014г. Ns 96-оЗ, от 12.05.2015г. М
44-ОЗ,оТ 1З.11.2015г. Ns 98-оЗ,оТ 22.12.2о15г. }lЪ |26-оЗ (редакции 22.12.2015г.),от
29.06.2аlбг. J',lЪ 41-оЗ, от 12.12.2016г. Jrlb 87-оЗ, от З0.03.2018г. Jrlb 18-оЗ,от 14.06.2018г. Ns 35ОЗ,от 14.11.2018г. Ns 83-оз), постановлением Главы города Прокопьевска от 17.05.2010г.

JtlЬ17-п.

1-2. Настоящие Правила принrIты с целью обеспечения реrrлизации шрчlв
ребенка на
общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муЕиципirльной бюджетной дошкольной
образовательной оргаIrизации к,Щетский сад J$ 4 <<Солньшrко>> города Прокопьевска,
реаJIизующей образовательные програN{мы дошкольного образования.
2. Порядок комплектования
2.1. КомплектоваIIие Учреждения на новый уrебный год производится в сроки с 1 июня
по 1 сентября ежегодно, в ocTulлblloe время проводится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативtllч{и.
2-2. Предельная наполнrIемость груrrп Учреждения устанавливается в соответствии
СанПиН 2.4.| .3049-1,з .
2.3. Контингент воспитанЕиков формируется в соответствии с их возрастом.
2.4. В груtIпы моryт включаться как дети одного возраста, так и дети рr}зньD( возрастов
фазновозрастные группы) в летний период, на BpeMlI peMoHTHbIx работ.
2.5. По состоянию на 1 сентября каждоГО 1..rебного года заведующий издает прикiв о
комплектовании воспитанников по группilш{ в Учреждении.

Правпла приема (зачллшrеппя) детей в Учреэцдение
3.1. ПриеМ детей в Учреждение осуществJU{ется в возрасте до 8 лет. Возраст приема
3.

детей в Учреждение опредеJIяется его Уставом в зilвисимости от нiLJIиt{ия в Учреждении
необход.rмьrх условий образовательного процесса.
3.2.ТестиРовiшие при зачислении детей в Учреждении2 атакже при их переводе в другую
возрастную груtIпу не допускается.
3.з. Учреждение обязано ознttкомить родателей (законньпr предстilвителей) со своим
уставом, rпrцензией Еа осуществление образовательной деятеJьности, с Основной
образовательной програlлмой дошIкоJIьного образования и Другими док)rментtlми,
регл{lN,{ентируюпцп/ш оргtlЕизiilщю и осуществление образоватеJьIIой деятельности, права и
обязанности восIIитalЕЕиков.
Копии укIх}аFFьD( докр{ентов, информация о сIюках приема докумеЕтов размощаю:гся на
информатrионЕом стеЕде Учреждения и на официаьном сайте Учреждения в сети Интернет.
Факт ознакомления роlщтелей (закоr*rьD( представителей) ребенка с укirзrшными документчlIч{и
фиксируется в заявлении о приеме в УчреждеЕии и заверяется личной подIисью родителей
(законньпr предст:tвителей) ребенка.
з.4- Прием в Учреждение осуществJuIется в течение всего календарного года при
нчtJIиtIии свобощпс мест.
3.5. Прием в Учреждение осуществJIяется по JIичному зrU{влению родитеJIя (законного
предстilвитеJIя) ребенка при предьявлении ориrинz}ла документ4 удостоверяющего JIиtшость
родггеJIя (закошогО rrредставителя), rпrбо оригинirла док).мента, Удостоверяющего личность
ИНОСТР:lНЕОГО ГРа)КД{lНИНа и лица без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со
статьей 10 ФедераrьЕогО з€lкона от 25 июля 2002 г1t5-ФЗ "О правовом положении
инострzlЕЕьD( грая(ДаЕ в Российской Федерации" (Собрание законодатеJьства Российской
Федерацш, 2002,N 30, ст. 3032).
Учреждепие может ос)дцествJIять прием ук€tзtшного заявленш{ в форме электроЕЕого
докумеЕта с испоJЬзованиеМ информаЦионIIо-телекомNtуt{Икационны)( сетей общего
пользования.
з.6. в заалеЕии родитеJIями (законньшrли представителями) ребенка указьтRаются
следующие сведениrI:
а) фамиrпrя) у[мя, отЧество (последнее - при наличии) ребенка; б) дата и место
рождения
ребенка;
в) фаrr,rилия, имrI, отчествО (последнее - при на.пиwrи) родителей (законньur
предстчlвитепей) ребенка;
г) адрес места житеJьства рбенк4 его родлтелей (законньпr представителей); д)
коIIтчжтIIые телефоны родителей (законньur предстilвителей)
ребенка.
е) о .выборе языка, образоваrrиrl, родIого языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том tIисле русского языка как родIого языка.
пршvrерная форма заlIвлониlI рi}змещается Учреждением на информационном стеЕде и Еа
офиIцrа_тlъном сайте Учреждения в сgги Интерпег.
3-7- Прием детей, впервые поступitющ{х в Учреждение, осуществляется на основtlнии
медицшIского зilкJIючения.
3.8. ДIя приема в Учреждение:
а) ро.щтеJIи (законные представитеJIи) детей, проживtlющих
на закрепленной
территории, дJIя зачислениJI ребенка в Учрешдение доIIолIIительно [редъявJIяю,т оригинчlл
свидетеJьства о рошденш ребенка иjIи докумеЕт, подтвержд€lющий
родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
житеJьства илц по месту ПРебьтвздlц9 на закреIшенной территории иJIи докумеЕт, содержащий
сведения о регистрацffи ребенка по месту жительстваили rrо месту пребьвания;
б) родитешl (законные предстilвители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, допоJIнитеJIьнО предъявляюТ свидетельство О рождении ребенка. Родители
(законные предстalвитоrшr) детей, явJIяюrцИхся иЕостраЕными ГРаЩДаНаI![и или Jп,Iц{lNlи без

N

грап(дulнства допоJшитеJьно предъявJU{ют
документ, полгверждающий родство з1LявитеJIя (или
закоЕность представлени,I IIрi}в
рбенка),
до*уме"т, подтверждающий,прчlво зitявитеJUI на
"
rrребываIIие в РоссиЙскоЙ Федерации.
Иностранные граждане и JIица без граждilЕства все
докуп[енты представJU{ют Еа
языке
иJIи вместе с заверенЕым в
русском
порядке
установлеIIном
переводом на русский язык.
Копии предъявJIяемьD( при IIриеме ДОКУIrdентов храшIтся в- УчреждеЕии
на вромя обуrения
ребенка.
3,9, ТребоваЕие представления инъD( документов
дJIя приема детей в Учреждение в
части, Ее уреryJпIроваяной законодательством об образованиц,ЕедоIryскается.
3,10, Факт ознакомления родителей (законньD( предстчlвителей)
tмоле
через информационные системы общего поJьзоваIIия, с rп.rцензиейр'ебенка, в том
Еа осуществление
образовательной дежельности,
уставом образоватеьной организаIии фиксируется в зzIявлении
о приеме и заверяется личцой подписью ро,щтелей (законньlх о|*д"r*"телей)
ребенка.
Подписью родителей (законньur предстitвителей)
ребенка фиксируЁr", ,**о согласие на
обработку их персонtlJIьньD( дiшньD( и ,,epcoH{lJIbEbD(
дчlнньD( рЬб""uu порядке, устilновленном
зiжонодатеJIьством Российской Федерации.
"
3,11, ОригиЕал паспорта иJIи иЕого докумеЕта"
удостоверяющего лиtIЕость родителей
(законньuс trредставЕтелей), и другие
докумеЕты в соответствии с пунюом з.8. настояrцих
Правил предъявJUIются з.веддощему Учреждения иJIи
уполномоченЕому им доJDкностному
Лицу в сроки, оtrредеJIяемые }цред{телем Уlрешдения,
до Еачала посещениJI ребеtжом
,Щетского сада.

з,l2, Завлепие о приеме в

Учреждение

и

прилагаемые

к

нему

док)rмеЕты,
предсTtrвлеЕЕые ро,щтеJuIми (законньшrли предgгirвителшrи)
детей, регистрируются заведующим

Учрешдешя
иJIи упоJIIIомоченЕым им доJDкЕостЕым лицом,
ответственным за прием
документов, в )Iq{рнtlле приема заявлений о приеме в Учреждение.
После регистрации заIвJIения родитеJIяIм (законньпr предстазителшr)
детей вьтлается
РОСпиgца в поJIучеЕии документов, содержаrцая шформацию о
регисц)ационном Еомере
з{UIвлени,I о приеме ребенка в УчреждеЕие, перечЕе
представленньD( докр[еIIтов. Распиока
заверяется по,щIисью доJDкностного лица' ответствеЕЕого
за приеh.I Доцrментов, и печатью
Учреждения.

З,l3, .Щети, ро.щтеJIи (законные представите.iп,r) KoTopbD( не
предстilвиrм необход{мые
для IIриеМа докумеЕты в соответствии с пуЁктом З.8. настоящих Правил,
ост€lются на rIете
детей, нужд:lющихся в предостilвлении места в Учреждении.
МестЪ в Учреждении

ребенку
при освобождении мест в соответствующей возрастной
группе в течение года.
з,l4, После приема док)aмеIIтов, укаtанных в пуЕкте 3.8. настоящих
Правил,
учрехqдение закJIючает договор об образовь
по осIIовной образователъной прогрilп{ме
дошIкоJьIrого образоваIIия ,,(далее - договор) с
родитеrrяпли (законньпли представителяпли)
ребенка,
,ЩоговоР опредеJUIеТ взilимЕые правъ обязанности и ответственность
стороЕ,
возникilющие в процессе воспитания, обучения,
рil}вития, прЕсмотра: ухода и оздоровлениrI
ДеТеЙ, Д'ИТеJЬНОСТЬ ПРебЫВания ребенка в Учiешд"rrr,;
размера Iшаты,
взимаемой с родителей (законньтх предстzlвителеЯ)
за содержiu{ие ребенка в Учреждении.
В СЛlПТае ОТКаЗа СТОРОНЫ добровольно вьшолЕить свои обязанности
по договору,
ДругаЯ стороЕа вправе потребовать вьшоJШить
условИя договора в судебном порядке. ,Щоговор
закJIючается в 2-х экземплярilх с вылачей 1-го
экземпляра договора родитеJIю (законному
предстilвитеJпо),Щоговор не может противоречrать Уставу
Учрежден""
Правилашr.
3,15, ЗаведуюIщЙ УчреждеЕиrI издает
рас,,орядительньй акт"о"u"ro"r.pn1л
заImслении ребенка в
образовательную орг{шизаJЕIIо (дшее распоряд{теJIьньй акт) в течение трех рабо.плх дней
после закJIючеЕиЯ договора. Расrrорядательньй акТ В трехдневньй
срок после издания
рilзмещается на информационном стенде образовательной оргчlнизации. На официальЕом
сайте
учреждения в сети Интернет рilзмещulются
реквизиты распорядительЕого акта наименов.ние
возрастной групшI, tмсло детей, заIмсленЕьD( в
ук'зilIную возрастную црушпу.
предост€IвJUIется

;;;-pi""*

После издilни,I распорядИтельногО :жта
ребеноК снимается с rIета
нух(дtlющLгхся в IIредостilвлении места в Учреждении.
3,16, На каждого ребенка, зачислснного в Учреждение,
з€lводится

котором

хрilнrlтся

все

сдаЕные

з,1,7, ПравО

на

документы

предостаВление месТ

детей,

-- литIное
'--4 Цrvv
,*v'
дело,

В

Учреждении

в

в

первоочередном,

во
внеочередIом порядке, опредеJIяется в соответствии
с дейстЪующимзЕlконодательством.
В ОlЦЛ3g ОТСУТСТВИ'I СВОбОДНЬТХ Мест в Учреждении на
деЕь поступлениr{ зt}явлениrt от
родитеJIя (закошого представителя) ребенка,
право на заIмсление в Учрещдение в
первоочерещом и внеочередном порядке, места
"rйщ".о
предоставJUIются по мере их появления.
СВОбО,ЩЪШrЛИ ЯВJUIЮТСЯ МеСТа В груп,,ilх,
не укомплектовilнIIьD( u
напоJIшIемостью, установленной действующим
зilконодатеJьством. "ооr""r";;;"-; "Ъ"оЪ""""t

3,18, В сJrr{ае если родитель (закоr*rьй [редстilвитель)
относится к категории
имеющей пр:lво на внеочередное иJIи первоочерещо_е
зачисле}Iие ребенка в Учретqдение, он
допоJIнитеJIьно к зtUIвлению и документilil{, необходш,rьпл
в соответствии с общими
требов,нишлИ К зачислениЮ детеЙ В Учlrелqдение,
предост€IвJUIет зtlведующему (или
упоJIномочеЕному им лицу) подлинники докумеЕтов, подтверждчlющих
это ,1раво (подlrинник и
копия).

Заведуюrщй (иrш упоlшомочеЕЕое шrл .шщо) сJIи.Iает
подлинЕики предст.'вJIеЕIIьD(
докумеIттов с ш( коIIшIми, проверяет поJIЕоту и
достоверность предстilвленньD( доча4ентов и
возвряIцает после цроверки подJIиЕники шцу,
цредстz}вившемудокументы.
В с,тryчаяХ Еедостоверности сведений, содержащихся в представленньж
док}ментzlх,
или отсутствия у з{UшЕтеJIя
црава на первоочере,щое иJIи внеочередIое получеЕие места в
Учреждение,
ребеr*су предостilвJUIется место на общшr основаниlD(.

Решение о вЕеочередЕом иJIи первоочере.щом предоставленrи
ребенку моста в
Учрехцении,lшбо об ожазе
предоставлеЕии пршIимается ,,о
резуJьтатам рассмоц)ениrI
",а*ом
зiuIвлениJI и необхо.щпr,rьur документов
не поздIlее 30 рабочш< дней со дня их постуrrления
в
Учреждение, о чем родитеJIю (законному предстilвитеrпо)
ЕапрЕlвJU{ется соответствующее
уведомление, В уведомлении об oT'.a:te во внеочере,щом или первоочередном
предоставлении

ребенку места в Учреждении уIftх}ывtlются приIмны отказа.
3,19, В Iц)иеме в УчрежДение может бытЬ
отказано ToJ,uKo по ,,риtIиЕе отсутствиl{ в
ней свобо,щьпс мест, за искIюч""1"у_ сл)дIаев,
ПредусмотреIIньD( статьей 88 Федераьного
закона от 29 лекабря 2012 r, N 273-Фз ,об
;бЁаз;r*"" в Российской Федерации>.

Отсугствие свободньпr месТ опредеJшется кiж
укомплекТованность црупп в
соответствии с предельной наполняемостью,
уст.новленной в соответствии с требованиrIми
действующего зIжоIIодатеJьства.
3.19. Правила действитеJьIIы
до IриIIяти;I EoBbD(.
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