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ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 70 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

                                                                     1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования (далее - Порядок) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения (далее - Бюджетное учреждение)  разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Уставом Бюджетного учреждения в целях удовлетворения потребностей
населения в получении услуг дошкольного образования в образовательной организации.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на детей дошкольного возраста, достигших
возраста двух месяцев, являющихся гражданами Российской Федерации, родители (законные
представители) которых имеют регистрацию по месту жительства или пребывания в
Одинцовском муниципальном районе Московской области.

2. Правила зачисления воспитанников в Бюджетное учреждение

2.1. Ежегодное комплектование Бюджетного учреждения осуществляется Комиссией по
комплектованию дошкольных образовательных организаций Одинцовского муниципального
района Московской области, состав которой утверждается приказом начальника Управления
образования (далее – Комиссия).
2.2. Направление детей в Бюджетное учреждение производится на основании решения
Комиссии.
2.3. Получение дошкольного образования в образовательной организации может начинаться
по достижении детьми возраста двух месяцев и продолжаться до достижения детьми  возраста
и уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования.  Получение начального общего
образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
   Возраст ребенка определяется по состоянию на 1 сентября текущего года. В исключительных
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случаях воспитанники могут посещать группу компенсирующей направленности до 8 лет по
медицинским показаниям, при наличии заключения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. Конкретный возраст для приема детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам дошкольного образования
устанавливается Уставом образовательной организации.
2.4. Родитель (законный представитель) ребенка обязан обратиться к заведующему
Бюджетным учреждением в 7-дневный срок с момента получения направления (путевки) для
начала процедуры зачисления ребенка или отказа от предложенного места. В случае неявки в
установленный срок направление (путевка) действительно в течение одного месяца с момента
его выдачи, далее оказание муниципальной услуги приостанавливается.
2.5. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест на основании:

- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка 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 ст.10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3032).

 В заявлении родителями (законными представителями) 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. Примерная
форма заявления размещается Бюджетным учреждением на сайте в сети Интернет;

- направления (путевки);
- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
- медицинского  заключения  установленного  образца (форма №026-у-2000).

2.6.Заведующий или уполномоченный работник Бюджетного учреждения в течение одного
рабочего дня с момента обращения регистрирует заявление о зачислении ребенка в
Бюджетное учреждение.
2.7. 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.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной



4

организации на время обучения ребенка.

2.10.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-медико-
педагогической комиссии».

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Уставом Бюджетного учреждения фиксируется о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2.12. Заявление о приеме в Бюджетное учреждение и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются
заведующим Бюджетного учреждения или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Бюджетное
учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
Бюджетного учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Бюджетного
учреждения.
2.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для
приема документы в соответствии с настоящим  Порядком, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в Бюджетном учреждении. Место в Бюджетное
учреждение  ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей
возрастной группе в течение года.
2.14.  После приема документов, Бюджетное учреждение заключает договор об образовании
по образовательным программам дошкольного образования (далее — договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.
2.15. Заведующий Бюджетным учреждением издает приказ о зачислении ребенка в
Бюджетное учреждение в течение 3-х рабочих дней после заключения договора. Приказ в
трехдневный срок после издания размещается на официальном сайте Бюджетного
учреждения в сети Интернет. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждение,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
2.16. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся
в предоставлении места в Бюджетное учреждение, в порядке предоставления
государственной и муниципальной услуги в соответствии с настоящим Порядком.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
2.18. В случае неявки ребенка в Бюджетное учреждение до 01 сентября текущего года без
уважительной причины, направление (путевка) считается недействительной. Вакантное место
в образовательной организации предоставляется следующему ребенку по очереди в системе
ЕИС «Зачисление в ДОУ».
2.19. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в
Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Уставом Бюджетного учреждения
при наличии специальных условий.

Специальные условия понимаются как условия присмотра, ухода, обучения, воспитания
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и  дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального использования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах и в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.20. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы
компенсирующей и комбинированной направленности Бюджетного учреждения
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
2.21 Дети, родители (законные представители) которых не имеют документа,
подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Одинцовском
муниципальном районе Московской области, принимаются в образовательную организацию
для освоения общеобразовательной программы дошкольного образования на общедоступной
и бесплатной основе в условиях кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день).
2.22. По заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод воспитанника
из одной образовательной организации в другую при наличии свободных мест.
2.23. По заявлению родителей (законных представителей) (от обеих заинтересованных сторон)
допускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих группы одинаковой
направленности и одной возрастной категории разных образовательных организаций.
2.24. В случае смены места жительства родителей (законных представителей) в пределах
Одинцовского района Московской области, заявление на перевод из одной образовательной
организации в другую подается в отдел по дошкольному образованию, данные заявления (дата
подачи соответствующего заявления) на перевод вносятся в систему ЕИС «Зачисление в ДОУ».
2.25. В случае выбытия воспитанников из образовательной организации в течение
календарного года производится доукомплектование образовательной организации.

2.26. Заведующий Бюджетным учреждением ежемесячно предоставляет в отдел по
дошкольному образованию информацию о наличии свободных мест.


