Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Правила) определяет правила приема граждан
Российской Федерации в БМАДОУ «Детский сад № 5» (далее - Образовательная
организация) в соответствии с «Порядком приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования граждан в общеобразовательные учреждения»,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293.
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в Образовательную организацию за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и настоящими Правилами.
3. Правила приема в Образовательную организацию должны обеспечивать прием всех
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.
Правила приема в Образовательную организацию обеспечивают прием граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за
которой закреплена Образовательная организация (далее - закрепленная территория)
4. В приеме в Образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Образовательной
организации, родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
5. Образовательная организация обязано ознакомить родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности воспитанников .
Образовательная организация размещает распорядительный акт управления
образования Березовского городского округа «О закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями Березовского округа», издаваемый не позднее 1
апреля текущего года), (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются
на информационном стенде Образовательной организации и на официальном сайте
Образовательной организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в
Образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
6. Прием в Образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.
7. Документы о приеме подаются непосредственно в Образовательную организацию,
в которой получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования.
8. Прием в Образовательную организацию осуществляется:
- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение
№ 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в
форме:
- электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); д)
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного;
Форма заявления размещается Образовательной организацией на информационном
стенде и на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в Образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в Образовательную организацию дополнительно
предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
-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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся 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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной
организации на время обучения ребенка.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
10. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается.
11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом Образовательной организации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в

Регистрационный №_____

Приложение № 1
Заведующему БМАДОУ
«Детский сад № 5» Воротникова Т.В.
от ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) родителя
(законного представителя)) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенка в БМАДОУ «Детский сад № 5»
В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, прошу принять в БМАДОУ «Детский сад № 5»
моего ребенка
_________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество ребенка)

Дата и место рождения ребенка:
_________________________________________________________________________________
Проживающего по адресу: город ______________________индекс
________________________ ул. ___________________________дом __________ кор.
_________ кв. __________ Данные о родителях (законных представителях):
Мать:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)__________________________________________________________________________
Адрес места жительства
(индекс)___________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________
Отец
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)__________________________________________________________________________
Адрес места жительства
(индекс)__________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________
Законный представитель:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)__________________________________________________________________________
Адрес места жительства
(индекс)___________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________
Язык образования – _______________________, родной язык из числа языков народов России, в
том числе русского языка, как родного – _______________________________
С Уставом БМАДОУ «Детский сад № 5», лицензией на образовательную деятельность, с
образовательными программами и другими документами регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников
ознакомлен(а) _____________________________________________________________________
подпись родителя (законного представителя)

дата: _________________
____________________/_____________________________________________________________
подпись

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Я, _____________________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ).
"______" _______________ 20 г. ___________ _______________________
(Подпись)
( ФИО )
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
"______" _______________ 20 г. ___________ _______________________
(Подпись)
(ФИО)

Приложение № 2

Журнал приема заявлений о приеме в Организацию.

Рег.N
заявления

1

Дата,
рег.
заявле
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Ф.И.О.
ребенка
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рождения
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лей),
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при наличии)
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лей) ребенка
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родителя о
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документа ми
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дата)
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ребенка, N
приказа

2
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4

5
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7

8

9

Приложение № 3
Расписка в получении документов
Настоящим подтверждается, что «_____» ______________ 20____г. уполномоченным
лицом БМАДОУ «Детский сад № 5» ____________________________________________
(должность, фамилия имя отчество (при наличии))

приняты документы от_______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) родителя (законного представителя))

на обучающегося (воспитанника)_______________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии), дата рождения)

1. _____________________________________________________________________________
(рег. № заявления о приеме ребенка)

2.
3.
4.
5.
6.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

документы принял: ____________________________
М.П.
должность, ФИО

___________________
подпись

