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1. Общие положения.
1.1 . НаСТОЯЩИе ПРаВИЛа разработаны для Муниципа-шьного автономного дошкольного
образовательного учреждения fiетский саД NЪ 310 городскоГо округа город Уфа
Ресгtу,блиrtи Башкортостан (далее по тексту * мАдоУ) в соответстви}l с ФедБрал"rщ
законоМ от 29 декабря 2012года Лч 27З - ФЗ (об образовании в Российской Ф.дЬрuцr"u,
приitазо\{ Минобрнауки РФ от 8 апре ля 2014 года Ns293 (об утверllценr" Пор"дпа
прие\{а на обучение по образовательным lтрограммам дошкольного образования>,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольньж оргаIiизациях, утвержденными постановлением Главного
санитарного врача рФ лЪ 26 от 15.05.2013 (СанПиН2.4].за49-1З). Административным
регламеЕiтом по предоставлению муниr,Iипальной услуги <Прием заявлений о зачислении
в муниципацьные образовательные учреждения, реализуюrцие ocHoBHyIo
образовательную програN,lму дошкольного образования (детские сады), утвержденным
постаI]овЛениеМ Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 29 июня 2012 года Nъ 2928, Полоrкением о порядке комплектования муниципаJIьных
образовательных организаций городского округа город Уфа Республики bu1лnopro.run,
реализующих образовательные програN{мы дошкольного образования, утверrItденныN{
Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 07 июгtя 2017 г. ЛЪ 675.
1.2. Правила приёма воспитанников на обу.lение по образовательным программам
дошкольного образования (далее по тексту - Правила) разработаны в целях создания
необходt,tП,rьж оргаНизаrlиоЕIFIЫх условлtй для учасТников отношений, возникающих при
осуществлении приема воспитанникоВ в МАЩОУ, определение сроков и
последовательности осуl]{ествления административных процедур (действий) при IIриеме
(зii.Iисленlrи) всlспитанников в МАЩОУ,
1,з, Ilастояшие Правила обязательны для исполнения участниками отношений,
возникаtоLциХ при осуш{ествлениИ процедуры приема (зачисления) воспитанника вмАдоу,
1,4. Прави"lIа принимаются с учетом N{неl{ия Обrцего собрания работников, Родительского
комитета мАдоУ и утвер)ttдаются приказом по МАДОУ.

2. Общие требования к приему воспитанников в МАДОУ
2.|. Прием в МАЩОУ проводится FIa принципах равньж условий шриема для
поступаюtцих :]а исключенИем лиц. которыМ Федера-пьНым законОм от 29 лекабря
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года NЪ 21з-ФЗ < Об образованиИ в РоссийсКой Федерации) преДставлены особые права
(преимуrчества) при приеN,Iе.

2.2. Прием в MAffOy осуществляется в течение всего ltil,Iендарного года при наличии
свободных мест.
2.з. Прием воспитанников осуществляется на основании медицинского заключения.
2.4. В приеме в МА,ЩОУ N{o)t{eT быть отказано только шо причине отсутствия в мд.щоУ
СВОбОДНЫх Мест. за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федера_пьного
закона от 29 декабря 2012 года N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

3. [IОРядок и срOки tsыполнения действий при 0сущесlгвлении приема
воспитанника в МАДОУ

З.l.основаниеN{ длЯ приема булуruиХ воспитанНиков В мАдоУ является перевод детей из
электрон1{ой очереди в реестр воспитаI{ников МАfiоУ в с!lстеме <Электронная очередь в
f,OY Республики Башкор,гостан>
3.2. ГIрием в MAfiOy осуп{ествляется на основании включения в реестр воспитанников
N4АдоУ по личному заявлению родителя (законного представителя) воспитанника при
предъявлении оригрIнала документа, удостоверяюtцего личность родителя (законного
представителя), либо оригинаца документа, Удостоверяющего личность иностраннOго
грах(данина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. J\ъ115_ФЗ ФЗ ко правовом положении
иностранных гра}кдан в Российской Федерации).
мАдоУ может осуществлять приеN,I указанного заявления в форме электронного
доlt.vNlента с испольЗованиеМ инфорпrаЦионно-теЛекоммуникационных сетеЙ общего
пользоваFlия.

в заявлении родителями (законными представителями) воспитанника указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) воспитанника;
б) лата и место рождения воспитанника,
в) фамилия, имя, отчество ролителей (законных представителей) воспитанника;
г) адрес NlecTa жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контак,rные телефоны родителей (закоF{ных представителей) воспитанника.
Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений родителей (законных
представителей).
примерная форма заявления размещается МАщоу на информационном стенде и на
официальном сайте МАДОУ в сети Интернет.
3.з. Для приема в МАЩОУ родители (законные представители) воспитанников
представляют, следуюш{ие локументы:
- оригиLiал доl(умента, удостоверяюшего личFIость родителя (законного представителя)
воспитанника, либо сlригинал документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лtIца без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года Nъ115 - ФЗ (о правовом положении
иностраннь]х граждан в Российсrсой Федерации).
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия)
- локумент. Iтодтверждаtоutий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка) (оригинап и копия);
- свиl(етеJlьствО о регистрашии ребенка по месту }кительстваили по месту пребывания на
:]акрепленНой территОрии илИ докумеFIт, содержаU]ий сведения о регистрации ребенка по
месту хtительства или по месту пребывания (оригинал и копия);
- родители (законные представители) детей являющихся иностранными гражданами или
лицами без грarкданства, дополнительно предъявляюТ документ, подтверждающий
1]одство заявителя (ltли законность представления прав ребенка), и документ,



подтвер)кдающий IIраво заявителя на пребывание в Российской Федерации;
иносr.ранные грах(дане и jIица без гражданства все документы представляют на русском
языке или l]MecTe с заверенными в установленном порядке переводом на русскиЙ язык;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возмо}кностями здоровья).
заведуюrций или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием

документОв" вносиТ сведения о воспитаFIнике и родителях (законных представителях) в

Кltиг_ч дв1.I}кения воспитанников.
З,4. ЗавелующиЙ мАдоУ или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за

гiриеN{ докYментов, заверяет сверенные с подлинниками копии предъявляемых при приеме

доку]\,tентов и выдает расписку в полуLIении документов, содержаrцую информацию о

регистрационном номере заявления о приеме в МАщоу, перечне lrредставленных

ionyr.nroB. Расписка заверяется подtlисью заведующего или должностного лица мАдоу
и печатью МАЛОУ.
З.5. После приема документов. указанных в п. 3.З. настоящих Правил, МАЩОУ заключает

договор сlб образовании lio образовiiтельным tlрограммам дошкольного образования

(дацее - логовор), включаrощий в себя взаимные права, обязанности, ответственность

сторон, возникающие в процессе оказания восtIитаннику образовательных услуг в рамках

реа-lизации основной образовательной программы дошкольного образования и

содержание восIlитанника в МАДОУ. Щоговор регистрируется в Журнале регистрации
договоров с родителями (законными представителями).

3.6. 11ри приеме воспитанника заведуюц]ий мАдоУ знакомит родителя (законного

представителя) с Уставом. лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основной образовательной программой дошtсольного образования мАдоу, Положением о

порядке обращения о назначения выплаты компенсации части родительской платы за

присN,Iотр и уход за детьми в образовательной организации, льготамИ и другимИ

документами, регламентиру}ош{ими организацию и осуtцествление образовательной

деятельности, правами и обязанносrяпtи воспитанников и их родителей (законныХ

представителей).
Факт озллаi(омления родителей (законлlых представителей) воспитанника, в том числе
r{epe,] информациоtlньiе системы общего пользования, с лицензией на осуществление

сlбразовательной деятельности, уставом МА!оу фиксируется в заявлении о tIриеме и
:]аверяется личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.

подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется таюке

заявJIение-согласие на обработку их персонfuтьных данных и персональных данных
воспитаI]ника в порядке, установленном законодательством Российокой Федерации.

з.7. В теLIение трех рабочих дней после заключения договора заведующий издает приказ о

заLIислениИ ребенка в МАЩОУ. Приказ о зачислении является результатом выполнения

процедуры приема и размещается на информаuионном стенде мАдоу и на официальном
cat"ITe МА/]ОУ в сети Интерtлет.

3,8. На каждого воспитанника, зачисленного в МАЩОУ, заводится личное дело, В котороМ

храFIятся все Itопии предъявляемых при приеме документов на время обучения Ребенка:
- заявление роди,Iеля (законного tIредставителя) о приёме ребенка в МДДОУ;
- копия свIiдетельства о рождении ребенка;
_ документ. подтвертtдающий родство заявителя (или законность представЛения ПРаВ

ребенrtа);
- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или По МеСТУ

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащиЙ СВеДеНИЯ О

регистрации ребенка по месту }кительстtsа или по месту пребывания (оригина"т и КОПИЯ);

- договор об образовании (номера договоров присваиваются с начала каJIендарного ГоДа С

дробью например: Ns 1/17, где 1 - регистрационный номер договора, 17 - календаРНЫЙ

год.)



- заявJlенI{е-согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных

данных.
- док\l\lент. подтвер}кдirtоший родство заявителя (или заttонность представления прав

ребенка). и документ. lIодтверх(дающий право заявителя на пребывание в Российской

Федерации (для ролителеЙ (законных представителей) детей являющихся иностранными

гра;iдана\,1и или лицаN{и без гражданства);
- }lefrlцliнcкoe заключение о сосl,оянии здоровья воспитанника хранится в медицинском

кабl,tнете;
3.9. Форь,rы заявления, форма расписки,
персонецьных данных разN,IепIаются на

договOра об образовании, согласий на обработку

информачионном стенде и официа"rьном сайте

\4АдоУ в сети Интернет' 
)KI(v по оплате за мАдоУ имеют

З,10. l1paBo на социальную поддер)кI(у по оплате за содержание в

воспитанI]ики иЗ ОТДеЛ1,11Ых категориЙ семей, с момента подачи родителем (законным

предс,гави1елIеп.л) заяв,iIения и заверенгlых копий документов, подтверждающих данное

право" пl]и поступJенLlи в МДЩОУ ],{ далее 11о истечении их срока действия, После

прекраш{еtlиrt основания для предоставления права полуtIения социальной поддержки по

оплате за содержание воспитанника родитель (законный представитель) дол}кен

уведоlч{ить МАДОУ об этом письменно в течение 10 днеЙ,
j.11. lIри н&lичии у родителя (заtсонного представителя) нескольких оснований на

подl,qgцоr. соцl{альной псlддерrкки по оплате за содержание ребенка в МДДОУ подлеrкит

гIри\,1ененИю одно основание. указаFIное в заявлении,

3.i2. Родитель (законньiй представитель) имеет право на получение компенсации части

родllтельской платы за содержание ребенка в МАЩОУ,
j.tз. мдлоу вправе 11роизводить проверку оснований, на которые ссылается родитель

(законный представитель) для получения социальной поддержки и компенсационноЙ

LIасти родительской плат,ы за содержанлtе ребенка,

4. Заклю,lительные положения

1.1. l}нутреrrний контролЬ :]а исполltениеМ адN{инистративньIх процедур по приему

(за.iисленltю) воспr,{танника осуществляет заведующий мАдоу
4.2. lIастоящие 11равила вступают в законную силу о момента их утверждения приказом

по МАЩОУ
4.з. Текст настоящих Правил 11одле}кит доведению до сведения участников отношении,

возникающих при осупIествлении процедуры приема (зачисления) воспитанника в

мАдоу.
4,4 текст,I_Iастояших правил подле)Itит размещению на официальном сайте мддоу в сети

Интерне"г.
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