1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 62 комбинированного вида»
разработаны на основании Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа
Минобрнауки России от 08.04.2014 №93"Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования",
постановления администрации округа Муром Владимирской области от
18.08.2014 № 1797 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации округа Муром от 15.02.2013 № 519 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады), находящиеся в ведении управления образования
администрации округа Муром»
1.2. Настоящие правила регулируют порядок приема воспитанников в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №62 комбинированного вида» (далее - Учреждение), осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
1.3. Правила приема в Учреждение обеспечивают прием всех граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования, а также прием граждан,
имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплено Учреждение.
1.4. Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем.
Количество групп в учреждении определяется учредителем и устанавливается в
зависимости от санитарных норм и имеющихся условий осуществления
образовательного процесса, исходя из их предельной наполняемости.
1.5. Комплектование учреждения осуществляется на учебный год с 01 июня
по 30 сентября текущего года, в остальное время проводится доукомплектование
при наличии свободных мест в учреждении.
1.6. Воспитание и обучение в Учреждении ведется на русском языке,
государственном языке Российской Федерации.
2. Порядок приема
2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии
условий) до 7 лет (в исключительных случаях дети, не принятые в 1 класс по
медицинским и другим показаниям, могут посещать Учреждение до 8 лет)
2.2.Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, (Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О
социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991, № 2123-1);
- дети прокуроров (Закон РФ от 17.11.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»);
- дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета РФ (Федеральный закон от
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»)
- иные категории детей, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О
мерах по социальной поддержке семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 №
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность далтнейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-испольнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение
Президента Российской Федерации от 04.05.2011 Пр-1227).
2.2. При наличии нескольких кандидатов, имеющих право на первоочередной
прием, места предоставляются с учетом даты подачи и регистрации заявления.
2.3. Первоочередное право по зачислению детей в учреждение действует на
момент комплектования группы в дошкольных образовательных учреждениях.
2.4. Дети всех остальных категорий граждан принимаются в учреждение на
общих основаниях.
2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется по путевкам управления
образования администрации округа Муром, медицинскому заключению о
состоянии здоровья ребенка, заявлению родителей.
2.6. Путевка на право зачисления ребенка в Учреждение действительна с
момента ее получения в течении двух недель. В случае неявки ребенка после
указанного срока без уважительных причин место в Учреждении передается
другому ребенку.
2.7. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному
заявлению 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных 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.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в
сети Интернет.
2.8.
Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители
(законные представители) детей 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.
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.
2.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к
нему документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. 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
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.
2.10. При приеме ребенка заключается договор между Учреждением и
родителями (законными представителями), включающий взаимные права,
обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
2.11. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Учреждении.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее -

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
2.15. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
2.13 При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья
Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации
коррекционной работы.
2.14 При длительном отсутствии родителей (командировка, болезнь, работа
родителей за пределами округа Муром и др.) путевка в образовательное
учреждение выдается только законному представителю (опекуну ребенка),
назначенному в установленном порядке в соответствии с Семейным кодексом РФ
и Гражданским кодексом РФ.
2.15 Прием детей иногородних лиц в Учреждение возможен лишь при
наличии свободных мест.
2.16 Прием детей иностранных граждан, лиц без гражданства в Учреждения
осуществляется по путевкам управления образования в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан
в РФ» (с последующими
изменениями) на основании прямых договоров, заключаемых учреждением с
родителями (законными представителями) ребенка иностранного гражданина.
2.17 По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель Учреждения
утверждает количественный состав сформированных групп. При поступлении
ребенка в Учреждение в течение года издается приказ о его зачислении.
Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки
детей по группам, которые утверждает руководитель Учреждения. Отчисления
детей из Учреждения оформляется приказом.
2.18 Ежемесячно на 1-е число месяца руководитель Учреждения подает
сведения в управления образования о принятых и выбывших за отчетный месяц
детях.

Заведующему МБДОУ «Детский сад №62»
______________________
(Ф.И.О. руководителя)

Заявитель:
___________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Документ, удостоверяющий личность Заявителя:
____________________________________________
____________________________________________
(паспорт, серия, номер, кем выдан)

Проживающего по адресу:
____________________________________________
Телефон:
__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
зачислить
в
МБДОУ
«Детский
сад
№62»
моего
ребенка______________________________________________________________________.
(ФИО ребенка, дата рождения)
Документ, удостоверяющий личность ребенка:
_____________________________________________________________________________
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи)
Ф.И.О., место работы отца, телефон:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., место работы матери, телефон:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Категории льгот:
_____________________________________________________________________________
Ознакомлен с нормативно – правовой документацией:
- лицензией учреждения;
- уставом учреждения;
- правилами приема в учреждение;
Я, даю согласие на предоставление своих персональных данных, данных своего ребенка, их
обработку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О
персональных Данных» (с изменениями и дополнениями).
Дата подачи заявления:___________________
Подпись Заявителя_______________________
Заявление принял:______________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
К заявлению прилагаю:

Расписка в получении документов,
представленных при приеме ребенка в МБДОУ «Детский сад № 62»
Регистрационный
номер заявления

Перечень представленных документов

Кол-во
листов

