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Порядок приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа Королёв Московской

области «Детский сад комбинированного вида №8», перевода
обучающегося в возрастную группу, соответствующую возрасту

воспитанника, отчисления обучающегося из дошкольного
образовательного учреждения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, перевода обучающегося в возрастную группу,

соответствующую возрасту воспитанника, отчисления обучающегося из дошкольного
образовательного учреждения (далее Порядок) определяет правила приёма граждан
Российской Федерации в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрс ждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад
комбинированного вида №8», осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее МЬДОУ «Детский сад
№8», дошкольное образовательное учреждение, ДОУ). Настоящий Порядок также
определяет правила и регламентирует возникновение образовательных отношений, перевод
обучающегося в возрастную группу, соответствующую возрасту воспитанника, отчисление
обучающегося из дошкольного образовательного учреждения (прекращение
образовательных отношений). Настоящий Порядок разработан в соответствии и на
основании «Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля ~014 года М?Ж. ~нов.равд. от ",5.0?,.?019г.)
1.~,. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в дошкольное образовательное
учреждение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с



м«ждународными договорами Российской Ф«.церации, Ф«деральным законом от?9 декабря
',01~ года Х ~73-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрани«
законодательства Российской Федерации, 201~, М 53, ст. 7598; 2013, Х 19, ст. '3?6; Х 23,
ст.? 878; М 27, ст. 346?,; М 30, ст. 4036; М 48, ст. 6165; 2014, М 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим
Порядком.

1.3. Настоящий Порядок приёма на обучени«по образоват«льным программам
дошкольного ооразования обеспечива«т и р«гламентиру~т прием в ДОУ всех граждан,
имеющих право на получен и«дошкольного образования (дале«обучающийся,
воспитанник, ребёнок, д«ти),

1,4, Настоящий Порядок приёма на обучени«по образовательным программам
дошкольного образования оОеспечива«т и регламентирует также приём в ДОУ граждан,
имеющих право на получени« дошкольного образования и проживающих на территории, за
которой закреплено МЬДОУ «Детский сад №8» (далее - закреплённая территория).
1.5. Приём на ооучени«в ДОУ проводится на принципах равных условий приёма для вс«х
поступающих за исключением лиц. которым в соотв«тствии с действующим

законодательством Российской Ф«дерации пр«доставлены особы«права (преимущества)
при приёме на оОучение. Положение разраОотано в соответствии с действующим
законодат«льством Российской Федерации, с действующим Административным
регламентом по приёму заявлений постановке на учет и зачислению детей в

образоват«льные учр«ждения, реализующи«основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (д«тски«сады) на территории городского округа Королёв
Московскои области, действующим распорядительным актом Администрации городского
округа Королёв Московской области о закреплении муниципальных дошкольных
образоват«льных учр«ждений городского округа Королёв Московской области за
конкр«тными территориями городского округа Королёв Московской области.
1.6. В соответствии с действующим законодат«льством Российской Ф«дерации особые
права (преимущества) при приём«на обучени«пр«доставлены детям, родители (законны«
пр«;цставит«ли) которых имеют право на внеочер«дно«зачисление ребёнка в учр«ждени«.'
дети граждан, подвергшихся воздеиствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской А")(';
дети граждан из подразделений особого риска., а также семей, потерявших кормильца из
числа зтих граждан;

д«ти прокуроров;

д«ти судей;

дсти сотрудников ("л«дственного комит«та Российской Федерации,
1.7. В соотв«тствии с действующим законодательством Российскои Федерации особые
права (преимущества) при приём«на обучени«пр«доставлены д«тям, родители (законны«
пр«дставит«ли) которых имеют право на первоочер«дно«зачисление ребенка в учрежденис.'.
д«ти из многод«тных семей;

дети-инвалиды и дети, один из родит«лей которых явля«тся инвалидом;

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной

службы при достижении ими пр«д«льного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно штатными мероприятиями;

дети сотрудников полиции;

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) всл«дстви«увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
д«ти сотрудника полиции, умершего всл«дствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в полиции;

д«ти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повр«ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

ооязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохожд«ния службы в полиции;



дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со служОы в полиции вслсдствис увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служеоных ооязанностей, лиоо вслсчствис заболевания,

полученного в период прохождс,ния служоы в полиции, исключивших возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции;

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службс
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических срсдств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Фс церации;

дети сотрудника, имевшего специальнос званис и проходившс:го службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, фсдеральной противопожарной служб с
1 осударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических срсдств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вслсдствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служ- оных ооязанностс.й;

цвети сотрудника, имевшего специальнос званис и проходившего служОу в учрсждениях и

органах уголовно-исполнительной сист- мы, федеральной противопожарной служЬс
1 осударственной противопожарной служоы., органах по контролю за оЬоротом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего вследствис заболевания, полученного в период прохождения службы
в учрс,ждениях и органах;

дсти гражданина Российской Фсдерации, имсвшего специальнос звание и проходившего
службу в учрс ждениях и органах уголовно-исполнитсльной сист мы, федеральной
противопожарной служос 1 осу аарствс,иной противопожарной служоы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вслсдствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;

цвети гражданина Российской Федерации имевшс,го специальнос звание и проходившего
служоу в учреждс,ниях и органах уголовно-исполнитсльной системы, фсдеральной
противопожарной служос 1 осударственной противопожарной службы, органах по
контролю за оооротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствис увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных ооязанностей, лиоо вследствие заболевания,

получснного в период прохождения служоы в учрсждениях и органах, исключивших

возможность дальнейшего прохождения служоы в учрсждениях и органах;
дсти одиноких матерей (в свидст.льстве о рождс,нии реоенка отсутствуст запись об отце
или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что

запись об отце внесена по указанию матери).
Внутри одной льготной категории (право на внеочерецнос или первоочередное зачисленис
реЬенка в учрежденис) заявления выстраиваются по цатс подачи заявления.
1.8. Действующим Административным регламентом по приему заявлений, постановкс на
уЧёТ И ЗаЧИС ЛеНИЮ дс Тей В ООраЗОВаТс ЛЬНЫс уЧре ЖдеНИя, реаЛИЗуЮщИе ОСНОВНУЮ
оощеооразоватсльную программу дошкольного образования (цетскис сады) на территории
городского округа Королёв Московской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации могут Ьыть определс;ны и другие категории
граждан, которые имеют право на внеочередное и (или) льготное зачисление ребёнка в
ДОУ.



1.~. Документы о приёме подаются в дошкольное ооразовательное учреждение, в которое
получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой

органами местного самоуправления, по приёму заявлений, постановке на учёт и
зачислению де тей в ооразовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

1.10. Приём д~тей в дошкольную ооразовательную организацию осуществля~тся
заведующим ДОУ в соответствии с правилами приема настоящего Порядка,
1.11. ДОУ обязано ознакомить родит~лей (законных представителей) поступающего
несовершеннолетнего обучающегося с:
-уставом ДОУ,
-лицензией на осуществление образовательной деятельности,
-образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществлени~ образовательной деятельности, права и обязанности
оОучающихся, родителей (законных пре цставит~лей) поступающего несовершеннолетнего
ооучающегося, педагогов,

-действующим распорядительным актом Администрации городского округа Королёв
Московской области о закреплении муниципальных дошкольных образовательных
учреждений городского округа Королёв Московской области за конкретными
территориями городского округа Королёв Московской ооласти,
-перечнем документов, предоставляемых родителями (законными представителями) или

одним из родит~лей (законным представит- лем) при приёме реоенка в ДОУ,
-сроками приёма документов.
1.1?. Копии документов, указанных в п. 1.11,, перечень документов, предоставляемых
родителями (законными представителями) или одним из родит~лей (законным
представителем) при приеме ребёнка в ДОУ, информация о сроках приёма документов

размещаются на информационном стенде дошкольного образовательного учреждения и на
официальном сайте ДОУ в сети Интернет. Факт ознакомления родит.лей (законных
представит~лей) реоенка или одного из родителей (законного представителя) ребёнка с
указанными документами фиксиру- тся в заявлении о приёме в дошкольное
образовать льное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребёнка или одного из родителей (законного представителя) реоёнка
1.13. ДОУ дополнительно знакомит родителей (законных представителей) или одного из
родителей (законного представителя) поступающего несовершеннолетнего обучающегося
с:

-Порядком приёма на обучение по ооразоват~льным программам дошкольного ооразования
в Муниципальное оюджетное дошкольное ооразовательнос учреждение городского округа
Королёв Московской оОласти «Д~тский сад комОинированного вида №8», перевода
ооучающегося в возрастную группу, соответствующую возрасту воспитанника, отчисления

обучающегося из. дошкольного образовательного учреждения,
действующим Административным регламентом по приёму заявлений, постановке на учёт

и зачислению детей в образовать льны~ учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детски~ сады) на территории
городского округа Королев Московской ооласти,

действующим Порядком обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими оЬразоват~льны~ программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и
порядка ее выплаты, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от ~б мая "-,014 года М 378/17,

- Фецеральным законом от '7 июля ~00о года М 1~~-ФЗ "О персональных данных".
1.14. Приём в цошкольнос ооразовательно~ учрсждени~ осуществлястся в течение всего
календарного года при наличии свооодных мест.



1,15. Участниками образоватсльных отношений в дошкольном образовательном
учреждении являются воспитанники (обучающиес.я) цети, осваивающие

общеобразоватсльную программу цошкольного образования и (или) получающие услуги
присмотра и ухода, их родители (законныс прсдставитсли). пецагогическис работники,
1.16. В приёме в дошкольное ооразоватсльнос учрсждение можст быть отказано только по
причине отсутствия в ДОУ свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года И 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Фецерации" (Собрание законодатсльства Российской Федерации, 012, И 53,
ст. 7598; 2013, И 19, ст. 2326; И 23, ст. "878; И 27, ст. 3462; И 30, ст. 4036; И 48, ст. 6165;
?014, И 6, ст. 56?, ст, 566). В случае отсутствия мест в цошкольном образовательном
учрсждении родитсли (законные прсцставитсли) ребёнка для решения вопроса об
устроистве ребенка в цругос дошкольное образовательное учрсждение обращаются
непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования и (или) решают вопрос об устройстве ребёнка в другую дошкольную
образовательную организацию в соответствии с цействующим Административным
регламентом по приёму заявлс:ний, постановкс на учёт и зачислению цстей в

образовательныс учреждения. реализующис основную общеобразоватсльную программу
дошкольного образования (цстскис сады) на территории городского округа Королёв
Московской,

П. Порядок приёма заявлений, постановки на учёт и зачисления детей в
дошкольное образовательное учреждение

2.1. Порядок приёма заявлс,ний, постановки на учёт и зачисления дстей в дошкольнос
ооразоватсльнос учрсжцс,нис опрсцслястся Администрацис:й городского округа Королев
Московской области и осуществлястся на основании .цействующего Административного
регламента по приёму заявлений, постановкс на учёт и зачислению дстей в образовательныс.
учрс ждс:ния, реализующие основную общеобразоватсльную программу дошкольного
образования (дстскис сады) на территории городского округа Королёв Московской области
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
"....~. Действующий Административный регламент по приёму заявлений, постановке на учёт
и зачислению цстс,й в образовать льныс учре жцения, реализующис основную
общеобразоватсльную программу цошкольного образования (цстские сады) на территории
городского округа Королёв Московской области размещастся на сайтс Ацминистрации
городского округа Королев Московской области,

П1. Порядок комплектования
дошкольного образовательного учреждения

3.1. Порядок комплектования ДОУ воспитанниками опрсдслястся в соотвстствии с
Административным регламентом, утверждс,иным А,цминистрацией городского округа
Королёв Московской области и закрепляется в Уставе ДОУ.
3.?. Все группы ДОУ комплектуются в соотвстствии с Уставом ДОУ и направлениями
(путёвками), выданными на основании и в соответствии с действующим
Административным регламентом по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
дстс,й в образовательные учреждения, реализующис основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (дстскис сады) на территории городского округа
Королев Московской области.

3.3. Направлс;ние (путс',вка) на ребёнка в ДОУ имест номер, содержит свсцения о ребенке,
родителях (законных представитслях) ребенка., адрес проживания ребенка. Направленис
(ПуТёВКа) На ребёНКа В ДОУ яВЛясТСя дОКуМеНТОМ СТрОГОй ОТЧсТНОСТИ, НаПраВЛеНИс
(путёвка) на ребенка регистрируется в ДОУ в Журналс регистрации путёвок (направлений)
для зачисления ребенка в МБДОУ «Дстский сад №8».



1У. Правила приёма детей
в дошкольную образовательную организацию

4.1. ДОУ осуществляет приём детей для получения дошкольного образования в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования только

при наличии соответствующей лицензии.
4 '-.. (' целью ознакомления родитслс,й (законных представитслс,й) или одного из родителей
~законного прсдетавитсля) обучающихся с «Порядком приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное
дошкольнос образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области
«Дстский сад комбинированного вида №8», перевода обучающегося в возрастную группу,
соответствующую возрасту воспитанника, отчисления обучающегося из дошкольного
образовательного учре ждения»; Уставом ДОУ; лицензис;й на осуществление
образовательной дсятельности; образовательными программами и другими документами,
регламс:нтирующими организацию и осуществлс;нис образовательной деятельности,

правами и обязанностями обучающихся, родителс:й (законных представителей)
поступающего несовершеннолетнего обучающегося, пе магогов; действующим
Административным регламентом по приёму заявлений, постановк~ на учёт и зачислению
д~тей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа
Королёв Московской области; действующим распорядитсльным актом Администрации
городского округа Королёв Московскои области о закреплении муниципальных
дошкольных образовательных учреждс;ний городского округа Королёв Московской

области за конкретными территориями городского округа Королёв Московской области;
действующим Порядком обращения за компенсацией родитсльской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, и
порядка ее выплаты, утверждс,нным постановлением Правительства Московской области
от 2б мая 2014 года М 378/17, Федеральным законом от '-7 июля 200б года Х 152-ФЗ "О
персональных данных" и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной дсятсльности, ДОУ размещает копии указанных

докуме:нтов на информационном стенде и в сети Интернет на своём официальном сайте. На
информационном стенде ДОУ и в сети Интернет на официальном сайте ДОУ также
размещает информацию о документах которые необходимо представить руководителю

ДОУ для приёма ребенка в дошкольную организацию и о сроках приема руководителем
дошкольной организации указанных документов.

4.3. В ДОУ принимаются дсти из списка остей, которым место в дошкольной организации
предоставляется на основании и в соответствии с дс:йствующим Административным
регламентом по приему заявлений, постановк~ на учет и зачислению дстс,й в

образовательные учреждения, реализующис основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (дстскис сады) на территории городского округа Королев
Московской области.

4.4. В дошкольнос образоват-льнос учрсждс,нис, реализующее программу дошкольного
образования, принимаются дети в возрастс, предусмотренном Уставом образовательного

учреждения и действующим Административным регламентом по приему заявлс:ний,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) на

территории городского округа Королев Московской области: в ДОУ принимаются дети в
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

4,5. Дети принимаются в ДОУ в течс,нис всс,го калс,ндарного года по мс,рс освобождения в
нем мест или создания новых мест.

4.6. Приём в дошкольно~ образовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителс,й (законных представителсй) или одного из родителей (законного



пр«цставит«ля) реОёнка при предъявлении оригинала,цокум«нта, удостоверяющ«го
личность родит«ля (законного пре цставит«ля), либо оригинала документа.
уцостов«ряющ«го личность иностранного гражданина и лица Оез гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Фе ц«рального закона от 25 июля 200? г. И 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Фецерации" (Собрание
законодательства Российской Фецерации,?002, Х 30, ст. 303?).

Дошкольное образовательно~ учреждение может осуществлять приём указанного
заявления в форме злектронного докум«нта с использовани«м информационно-
тел«коммуникационных сетей общего пользования,

4.7. В заявлении о приёмс (зачисл«нии) реб«нка в ДОУ родителями (законными
пр«дставит-лями) или одним из родит~л«й (законным пр~цставител«м) ребёнка
указываются сле цующие св«дения:

а) фамилия, имя, отчество (последне« - при наличии) ребёнка;
б) дата и место рожд«ния ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребёнка;

г) адрес места жительства ребёнка, «го родител«й (законных представителей);
ц) контактные телефоны родителей (законных пр«дставител«й) реЬ«нка;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Фецерации, в том числе русского языка как родного языка.
Примерная форма заявления размещается дошкольным образовательным учреждением на
информационном ст нд«и на официальном сайт~ ДОУ в с~ти Интернет.
4.8. Приём д~т«й, вп«рвыс поступающих в дошкольное образовательно~ учр~жденис,,
осуществляется на основании медицинского заключения (м~цицинской карты ребёнка),
4.9. Для приема в ДОУ:
а) родит.ли (законные представители) или один из родит«л«й (законный прецставит~ль)
ц«т«й, проживающих на закрепленной территории, для зачисл«ния ребенка в дошкольно~
образовательное учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о

рождении реЬ«нка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
пр«дставления прав реЬенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепл«иной т«рритории или документ, содержащий свец«ния
о регистрации реО«нка по месту жительства или по месту пребывания;

О) родители (законные прёцставители) или один из родителей (законный представитель)
детей, н~ проживающих на закрепл«иной территории, дополнительно предъявляют
свицстельство о рожд«нии ребенка.

Родители (законные представители) или один из родитёл«й (законный прецставитель)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
цополнит«льно пр«дъявляют документ, подтверждающий родство заявит ля (или

законность прёдставл«ния прав ребенка), и цокум«нт, подтв«рждающий право заявителя на
пребыванис в Российской Фе.церации, При при«м«д«т«й иностранных граждан, лиц б~з

гражданства, в том числс соот«чественников за рубежом, указанный перечень докум«нтов
мож~т быть дополн«н иными документами в соответствии с д«йствующим
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все цокументы прецставляют на русском
языке или вместе с заверенным в установл«ином порядкс п«реводом на русский язык.
4.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольном
ооразоват«льном учреждении на время обучения ребенка.

4.11. Дети с огранич«иными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются на

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования в
группы оЬщеразвивающ«й, компенсирующей и комбинированной направленности только с

согласия родител«й (законных пр~цставит~л«й) или одного из родителей (законного



пр«дставит«ля) и на основании рекомендаций территориальной (муниципальной,
городской) психолого-медико-педагогической комиссии,

4.1~. Требование представления иных документов для приема детей в дошкольное
образовательное учреждение в части., не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.

4.13. Факт ознакомления родит«лей (законных пр«дставит«лей) или одного из родит«лей
(законного пр«дставит«ля) рео«нка, в том числ«ч«р« ~ информационны«системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образоват«льной деят«льности, уставом

дошкольной организации, образоват«льными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществлени«образоват«льной д«ят«льности, права
и обязанности обучающихся, родит«лей (законных представителей) поступающего
несовершеннол«тнего обучающегося, п«дагогов, д«:йствующим распорядительным актом
Администрации городского округа Королёв Московской области о закреплении
муниципальных дошкольных образоват«льных учр«жд«ний городского округа Королёв
Московской области за конкретными территориями городского округа Королев
Московской области, перечнем документов, предоставляемых родителями (законными
представит«лями) или одним из родит«лей (законным представит«лем) при приёме ребенка
в ДОУ, сроками приема документов фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной
подписью родит«лей (законных пр«дставит«л«,й) или одного из родителей (законного
представителя) ребенка. Подписью родит«лей (законных представителей) или одного из
родит«лей (законного пр«дставит«ля) фиксиру«тся такж«со~ласи«на обработку
персональных данных и персональных данных ребенка в порядк«, установленном

законодат«льством Российской Ф«дерации.
4.14. Родит«ли (законные представители) или один из родителей (законный пр«дставит«ль)
ребенка могут направить заявление о прием«в дошкольное образовательно«учр«ждение
почтовым сообщением с ув«домлением о вручении поср«дством официального сайта
учредителя образовательного учр«ждения в информационно-т«лекоммуникационной с«ти
"Интерн«т", ф«деральной государств«,нной информационной системы "Единый портал
государств«;нных и муниципальных услуг (функций)" в порядке пр«доставления
государственной и муниципальной услуги в соотв«тствии с пунктом 1Я. настоящ«го
Порядка.
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей) или одного из родит«лей (законного представителя), и другие документы
в соотв«тствии с пунктами 4.б., 4.7., 4.8., 4.9. настоящего Порядка, предъявляются
руководит«лю образовательного учреждения или уполномоч«,иному им должностному
лицу в сроки, опр«деляемые учр«дит«лем образовательного учреждения в течени«30
кал«,ндарных дн«,й до начала посещения реб«;нком ДОУ.
4.15. Родит«ли (законны«пр«дставители) или один из родителей (законный пр«дставит«ль)
ребёнка представляют документы, необходимы«для приема ребенка в дошкольное
образоват«льно«учр«ждение, в сроки, установленны«действующим Административным
регламентом по приему заявлений, постановке на учет и зачислению д«тей в

образоват«льны«учр«жд«,ния, реализующи«основную оощ«образоват«льную программу
дошкольного образования (д«тски«сады) на т рритории городского округа Королёв
Московской области: направление в ДОУ д«:йствит«льно в течени«одного месяца с
момента его выдачи, родители (законны«представит«ли) или один из родителей (законный
представитель) ребёнка в срок до 30 календарных дней посл«присвоения статуса
«Направлен в ДОУ» обязаны явиться в ДОУ для зачисления ребёнка со всеми
необходимыми документами, В случае невозможности представления документов в
указанный выше срок, родит«ли (законны«пр«дставит«ли) или один из родителей
(законный пр«дставит«ль) ребенка информируют об ~том руководителя дошкольного
образоват«льного учр«ждения (на личном прием«:, по телефону, по «л«:ктронной почте),



совместно с ним определяют дополнит«льный срок прсдставления документов, дату
прихода в ДОУ цля зачисления ребенка,
4.16. Родит«ли (законныс прсцставитсли), прсцставившие в дошкольное образовательно«

учр«жденис заведомо ложныс цокументы или я«достоверную информацию, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации,
4.17. 'Заявленис о приеме в дошкольнос образоватсльное учреждение и прилагаемые к нему
документы, прсцставленныс родитслями (законными прсдставителями) или одним из
родителей (законным представитслем) детей, регистрируются руководителем дошкольного
образоватсльного учрс ждс,ния или уполномочс,иным им цолжностным лицом,
отвстственным за при«:м докум-,нтов, в журнал« присма и регистрации заявлений о прием«

в дошкольнос образоватсльнос учрсжденис. Посл« регистрации заявления родителям
(законным представитслям) или одному из родит- лей (законному представитслю) ребёнка
выдастся расписка в получс:нии докумс:нтов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в дошкольное образовательно«учрсждение, перечнс

про;цс тавлс,нных документов. Расписка заверяс тся подписью .цолжностного лица
цошкольного образовательного учрсж,цс,ния ответственного за прием цокументов, и

п«чатыр дошкольного образовательного учр«жцс,ния

4.18. Дети, родитсли (законныс представит«ли) которых не представили необходимые цля
приема документы в соответствии с пунктами 4.6., 4.7., 4.8,, 4.9. настоящего Порядка,
остаются на учстс дстей, нуждающихся в прсдоставлении места в .цошкольном

образовательном учрсждении. Место в дошкольнос образовательное учрежденис ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение
года.

4.19, После приема документов, указанных в пунктах 4.б., 4,7,, 4,8., 4.9. настоящего
Порядка, дошкольнос образовательно« учрсжденис ~аключаст договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее — договор) с родителями

(законными представителями) или одним из родит«лей (законным представителем)
ребенка.

4.?О. Руководитсль дошкольного образоватсльного учрсждения издает распорядительный
акт о зачислс:нии ребенка в ДОУ (далес - распорядит«льный акт) в т-чс,нис трех рабочих
цней после заключс:ния договора. Распоря,цит«льный акт в трехдневный срок после издания
размс,щается на информационном стенд« дошкольного образовательного учреждения и на
официальном сайт«ДОУ в сети Интернст.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
пре цоставлении места в дошкольном образовательном учреждении в порядке

предоставления государствс,нной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1,10.
настоящс,го Порядка
4,'-,1. На каждого. ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится лично« дс,ло, в котором хранятся
все сданные документы.

4.22. По заявлению родителя (законного представителя) одному из родит-лей (законному
прс,дставителю) прс,доставлястся компс,нсация части родительской платы за присмотр и
уход за ребёнком в ДОУ в соответствии с,цействующим законодательством,

У. Возникновение образовательных отношений

~.1. Основанием возникновения образовательных отношений в случас. приема на обученис
по образоватсльным программам дошкольного образования в ДОУ является цоговор об
образовании мс жду МЬДОУ «Д«тский сад №8» и родителями (законными
представителями) или одним из родителей (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося (в э. экземплярах с выдачей одного экземпляра
.цоговора родит«лям (законным представителям)). Условия договора определяются в



каждом конкретном случае заинтересованными сторонами и включают в себя; взаимные
права и ооязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ц~тей, длительность пребывания
ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ре0енка в Учреж,цении,
5.?. После заключения договора об образовании на основании личного заявления родителей
(законных представителей) или одного из родит~лей (законного представителя) о приеме
реоенка в ДОУ зав~дующий дошкольного образовательного учреждения издает приказ о
зачислении обучающегося в ДОУ.

5.3. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представит~лей)
несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные действующим законодательством
оЬ образовании и локальными нормативными актами ДОУ, возникают с цаты, указанной в
прикус о зачислении ре0енка в ДОУ и ~или) в договор~ об образовании.
5.4. После заключения договора о0 ооразовании м~ж,цу ДОУ и родителями (законными
представителями) на ребенка формируется личное .цело ооучающегося, в состав которого
входят следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) или одного из родителей (законного
прецставителя) о зачислении ребенка в ДОУ;

- договор между ДОУ и родителями (законными представителями) ре0енка;
- копия свиц~тельства о рождении ре0енка;

письменное согласие родителей (законных представит~лей) на оора0отку персональных
данных несовершеннолетнего ребенка и родителей (законных представителей).
5.5. При прием~ руководитель ДОУ регистриру~т номер и дату приказа о зачислении
ребенка в ДОУ, сведения о ребенке и его родителях (законных представителях) в «Книге
учета движения воспитанников» с целью контроля за движением обучающихся детей в

ДОУ. «Книга учета движения воспитанников» должна быть прошнурована, пронумерована
и скреплена печатью ДОУ.

5.Ь. Мецицинскос заключенис (м~цицинская карта реоенка) находится у медперсонала;
копии,цокументов, предоставляющих компенсацию и ~или) льготу по родительской плате
за присмотр и уход за ребенком в ДОУ, своевременно передаются в отцвел компенсации

родительской платы Комитета образования А,цминистрации городского округа Королёв
Московской ооласти.

У1. Изменение образовательных отношений
С.1. ОЬразовательны~ отношения могут 0ыть изменены в соответствии с действующим
законодательством об о0разовании, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 57).

УП. Перевод обучающихся в возрастную группу,
соответствующую возрасту воспитанников

7.1. Ежегодно с начала нового учеоного года обучающиеся переводятся в возрастную
группу, соответствующую возрасту воспитанников.

УП1. Отчисление обучающегося из дошкольного образовательного учреждения
(прекращение образовательных отношений)

8.1. Образовать льные отношения прекращаются на основании личного заявления

родителей (законных представителей) или одного и~ родителей (законного прецставителя)
оо отчислении реоенка из ДОУ.

8.?. Ооразоват~льныс отношения прекращаются в связи с отчислением ооучающегося из
ДОУ:

8.2,1. в связи с получением образования (завершением ооразования);



8 ',.',. досрочно:

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;

- по обстоятельствам не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и дошкольного образовательного учреждения., в том
числ~ в случае ликвидации дошкольного образовательного учреждения.

8.3. На основании личного заявления родителя (законного представит~ля) об отчислении
ребенка из ДОУ заведующий издает приказ об отчислении обучающегося из ДОУ.
8.4. При прекращении образовательных отношений руководитель ДОУ регистрирует номер
и дату приказа об отчислении обучающегося из ДОУ
в «Книге учета движения воспитанников» с целью контроля за движением обучающихся
детей в ДОУ.

8.5. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные действующим законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты,
указанной в приказе об отчислении ребенка из ДОУ.

1Х. Организация контроля выполнения настоящего Порядка
9.1. На основании мониторинга Е',И(" ДОУ «")лектронный детский сад» руководитель ДОУ
на первое число каждого месяца подает в Комитет образования Администрации городского
округа Королев Московской области следующи~ сведения:
- о количестве детей, посещающих ДОУ'

о количестве детей, отчисленных из ДОУ;
о количестве вакантных мест в ДОУ.

9.2, Руководитель ДОУ нес~т персональную ответственность за соблюдение условий
настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством.
Примечание:
«Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования
в Муниципальное бюджетное цошкольное образовательное учреждение городского округа
Королев Московской области «Детский сад комбинированного вида №8», перевода
обучающегося в возрастную группу, соответствующую возрасту воспитанника, отчисления
обучающегося из дошкольного образовательного учреждения» пронумерован, прошит,
скреплен печатью совместно с действующим Административным регламентом по приему
заявлений, постановк~ на учет и зачислению детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(д~тские сады) на территории городского округа Королёв Московской области; «Порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля ~014 года Х '-93. (нов.равд. от?,5,0.".'-,019г.)


