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1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации в
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 11 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОЦИАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»,
осуществляющее

образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования
(далее - Учреждение).
Действие настоящего Порядка не распространяется на порядок и условия приема в
специализированные структурные образовательные подразделения дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств
Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях.
2. Настоящий Порядок разработан на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования";
 Письма Министерства просвещения РФ от 3 февраля 2020 г. № ВБ- 159/04 «О порядке
приема в образовательные организации в 2020году»;
 Приказа Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г.
№ 236";
 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в
образовательные организации», утвержденного приказом Департамента образования города
Заречного Пензенской области от 28.02.2019 № 64;
 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений
о зачислении в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий
учёт и зачисление в дошкольную образовательную организацию»», утвержденного приказом
Департамента образования города Заречного Пензенской области от 26.06.2019 № 260
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, в образовательные организации 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящим
Порядком.
4. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно...
5. Правила приема на обучение в Учреждение обеспечивают прием в Учреждение всех
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.
Правила приема в Учреждение на обучение обеспечивают также прием в Учреждение
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация (далее закрепленная территория).
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема в Учреждение, в котором обучаются их братья и (или) сестры.
5. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае
отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в
Департамент образования города Заречного Пензенской области.
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6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в
пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Учреждение размещает на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте
Учреждения распорядительный акт Департамента образования г. Заречного Пензенской
области о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
официальный сайт Учреждения, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме
в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
8. Прием в Учреждение осуществляется по направлению Департамента образования г.
Заречного Пензенской области посредством использования региональных информационных
систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено направление в рамках
реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой Департаментом
образования г. Заречного Пензенской области, по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады).
Департаментом образования г. Заречного Пензенской области, а также подведомственным
ему Учреждением родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и
муниципальных услуг (функций) следующая информация:
1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи
заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в Учреждении;
4) о документе о предоставлении места в Учреждении;
5) о документе о зачислении ребенка в Учреждение.
9. Направление и прием в Учреждение осуществляются по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка.
Заявление для направления в Учреждение представляется в Департамент образования г.
Заречного Пензенской области на бумажном носителе и (или) в электронной форме через
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные
порталы государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций).
В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
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е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения
и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка
дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных организациях,
выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии)
отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Учреждении, выбранного родителем
(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.
Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 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);
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии)
отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также
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 переводом на русский язык.
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных
представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка,
медицинское заключение.
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении.
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
12. Заявление о приеме в Учреждение и копии документов регистрируются руководителем
Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После
регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный
подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, содержащий
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов.
13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для
приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на учете и
направляется в Учреждение после подтверждения родителем (законным представителем)
нуждаемости в предоставлении места.
14. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Учреждение
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
15. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную
группу.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации.
16. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы.
17. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.
18. Право на внеочередное зачисление имеют:
 дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»);
 дети прокуроров (генеральных прокуроров Российской Федерации, их советников, старших
помощников, помощников и помощников по особым поручениям, заместителей Генеральных
прокуроров Российской Федерации, их помощников по особым поручениям, заместителей,
старших помощников и помощников Главного военного прокурора, всех нижестоящих
прокуроров, их заместителей, помощников прокуроров по особым поручениям, старших
помощников и помощники прокуроров, старших прокуроров и прокуроров управлений и
отделов, действующие в пределах своей компетенции (Федеральный закон от 17.01.1992 N
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
 дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»);
 дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности
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террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и
осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»).
19. Право на первоочередное зачисление имеют:
 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 по месту жительства их
семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431
«О мерах по социальной поддержке семей»);
 дети-инвалиды, нуждающиеся в предоставлении места в ДОУ и дети, один из родителей
которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
 дети сотрудника 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 дальнейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации;
 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
 дети гражданина Российской Федерации, 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 указанных учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных
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 гражданина Российской Федерации, 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
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№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
 дети сотрудника, имеющего специальные звания 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, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных
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 сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной 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, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего)
специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, гражданина
Российской Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом - двадцатом настоящего пункта
(пункты 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
20. Преимущественное право приема имеют:
 дети, чьи братья и (или) сестры, с которыми они проживают в одной семье и имеют общее
место жительства, посещают Учреждение.
21. Для приема в Учреждение ребенка, который состоял на учете для предоставления места
в Учреждении, комиссией по комплектованию Департамента образования города Заречного
Пензенской области (далее – Комиссия) выдается соответствующее направление. Начало
периода выдачи направлений на новый учебный год - 1 апреля текущего учебного года.
Комплектование на новый учебный год проводится в период с 1 апреля по 31 августа.
22. Подготовительная работа к началу комплектования на новый учебный год в срок до 1
апреля:
- внесение изменений специалистом Департамента образования в заявления о постановке на
учет/повторной постановке на учет– до 1 апреля;
− внесение специалистом Учреждения, ответственного за прием ребенка в Учреждение,
информации в РИС «Электронный детский сад» о планируемом количестве мест для приема
будущих воспитанников на новый учебный год в возрастных группах – до 1 апреля.
23. Комиссия на этапе выдачи направлений на новый учебный год:
− формирует предварительные электронные списки будущих воспитанников на новый учебный
год (из числа детей, числящихся на учете для предоставления места в Учреждение), и
предварительные направления на каждого ребенка (в соответствии с количеством свободных
мест) в РИС «Электронный детский сад» поэтапно в строго определенные сроки:
а) детям, родители которых имеют внеочередное или первоочередное право на зачисление в
Учреждение – 1 апреля (если данная дата приходится на нерабочий день, то датой выдачи
направлений считается следующий за ним рабочий день);
7

б) детям, зарегистрированным на территории, за которой закреплено Учреждение - 15 апреля
(если данная дата приходится на нерабочий день, то датой выдачи направлений считается
следующий за ним рабочий день);
в) детям, стоящим на учете, не зарегистрированным на территории, за которой закреплено
Учреждение – 1 мая (если данная дата приходится на нерабочий день, то датой выдачи
направлений считается следующий за ним рабочий день);
г) детям, которые уже являются воспитанниками Учреждения, но стоят на учете в другую
образовательную организацию, как желающие сменить образовательную организацию - 15 мая
(если данная дата приходится на нерабочий день, то датой выдачи направлений считается
следующий за ним рабочий день).
Срок действия направления 15 дней.
− дополнительно формирует предварительные электронные списки будущих воспитанников на
новый учебный год и выдает предварительные направления на каждого ребенка (в связи
отказом/неявкой заявителей) следующим в электронном списке будущих воспитанников –
поэтапно в установленные сроки выдачи предварительных направлений;
− формирует и утверждает в РИС «Электронный детский сад» протоколы по комплектованию
Учреждения по выданным предварительным направлениям, на которые получено согласие
заявителя – в течение 15 дней с даты выдачи направления;
- направляет в электронном виде (или передает лично - в случае отсутствия адреса электронной
почты заявителя) родителю (законному представителю) направление в Учреждение,
утвержденное протоколом с фиксацией в Журнале учета выдачи направлений для зачисления
детей в дошкольные образовательные организации – в день утверждения протокола, но не
позднее 15 дней с момента выдачи предварительного направления.
24. Основанием для приема ребенка является письменное подтвержденное родителем
(законным представителем) согласие на прием в Учреждение по выданному направлению.
25. Специалист, ответственный за прием ребенка в Учреждение:
а) После письменного подтверждения родителем (законным представителем) согласия на
предоставление места в Учреждении по выданному направлению:
− фиксирует в РИС «Электронный детский сад» согласие родителя (законного представителя) –
в день обращения заявителя, но не позднее 15 дней с момента выдачи направления.
б) По факту обращения родителя (законного представителя) в Учреждение с пакетом
документов на прием:
− проверяет срок действия документов, представленных родителями (законными
представителями) ребенка, соответствие перечню требуемых для зачисления согласно п.26
данного Порядка– в день обращения;
− регистрирует заявление на прием ребенка в Учреждение и документы, представленные
родителями (законными представителями), в журнале приема документов – в день обращения;
− принимает решение о зачислении ребенка в Учреждение или об отказе в зачислении ребенка
в Учреждение – в день обращения заявителя;
− выдает уведомление, сформированное в РИС «Электронный детский сад» о приеме
документов, заверенное подписью исполнителя и руководителя, печатью Учреждения– в день
обращения;
− заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка - в день обращения;
− издает приказ о приеме ребенка в Учреждение и фиксирует его в РИС «Электронный детский
сад» в течение 3 рабочих дней после заключения договора с родителем (законным
представителем);
− размещает приказ о приеме ребенка на информационном стенде Учреждения - в течение 3
дней после издания приказа;
− направляет родителю (законному представителю) электронное уведомление о приеме
ребенка в Учреждение – в день издания приказа о приеме;
− направляет родителю (законному представителю) электронное уведомление об отказе в
приеме ребенка в Учреждение - в день обращения (приложение 3).
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26. Документы, которые должен предоставить родитель (законный представитель)
самостоятельно:
 заявление на прием в Учреждение по форме (приложения № 1; 2) 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 статьёй 10 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
Заявление может быть направлено также в форме электронного документа, заверенного
электронной подписью родителя (законного представителя) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» и требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица действовать от
его имени (в случае обращения опекуна, попечителя, приемного родителя);
 прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании
медицинского заключения;
 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 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.
 дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций Муниципальной психолого-медикопедагогической комиссии;
27. Родитель (законный представитель) может подать заявление и (или) документы,
следующими способами:
а) лично по местонахождению Учреждения;
б) посредством почтовой связи по местонахождению Учреждения;
в) в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью или
усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством Регионального портала.
28. Для приема необходима обработка персональных данных лица, не являющегося
родителем (законным представителем), и если в соответствии с федеральным законом
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены,
в том числе, в форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
29. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с приемом в Учреждение;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для приема в
Учреждение, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся приема в Учреждение,
после первоначальной подачи заявления о приеме;
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б) наличие ошибок в заявлении о приеме и документах, поданных родителем (законным
представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для приема
в Учреждение, и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для приема в Учреждение;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) Учреждения, должностного лица Учреждения, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для приема в Учреждение, о чем в
письменном виде за подписью руководителя при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для приема, уведомляется родитель (законный представитель), а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
30. Приказ о комплектовании по группам издается по состоянию на 01 сентября каждого
года.
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Приложение 1
Заведующему
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
Вязовой Ольге Александровне
от_____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) в МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
общеразвивающей направленности № _________________
с ________________________________
(дата зачисления)

(адрес корпуса) в группу

Фамилия____________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
Год, число, месяц рождения ___________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
Прошу
информировать
меня
о
ходе
предоставления
услуги
почте______________________________________________________).

по

почте

(по

электронной

Прошу организовать для моего ребенка получение образования
на ________________________ языке, изучение _________________языка как родного.
(язык из числа языков народов РФ)
Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося
мать
отец
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места жительства
Контактные телефоны
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка воспитанников, о режиме занятий обучающихся, о языке образования
ознакомлены и обязуемся выполнять.
На основании действующего законодательства о персональных данных с целью обеспечения уважения прав и
основных свобод моего ребёнка, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную,
семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного образовательного процесса и управления им, даю
согласие на обработку персональных данных в соответствии с локальным актом (наименование образовательной
организации), в том числе на передачу и последующую обработку персональных данных моего ребёнка
Департаментом образования г. Заречного.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой момент по письменному
заявлению.
Приложение:
1. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
2. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
3. ___________________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
Дата__________________
Приказ №

от

______________________________
Подпись родителя (законного представителя)

«____»_______________ 20___ г.
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Приложение 1
Заведующему
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»
Вязовой Ольге Александровне
от_____________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять в порядке перевода моего (мою) сына (дочь) в МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11» (адрес корпуса)
в группу общеразвивающей направленности № _________________ из _____________________________с
_________________________
(дата зачисления)
Фамилия____________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
Год, число, месяц рождения ___________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________
Прошу
информировать
меня
о
ходе
предоставления
услуги
почте______________________________________________________).

по

почте

(по

электронной

Прошу организовать для моего ребенка получение образования
на ________________________ языке, изучение _________________языка как родного.
(язык из числа языков народов РФ)
Сведения о родителях (законных представителях) обучающегося
мать
отец
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места жительства
Контактные телефоны
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка воспитанников, о режиме занятий обучающихся, о языке образования
ознакомлены и обязуемся выполнять.
На основании действующего законодательства о персональных данных с целью обеспечения уважения прав и
основных свобод моего ребёнка, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную,
семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного образовательного процесса и управления им, даю
согласие на обработку персональных данных в соответствии с локальным актом (наименование образовательной
организации), в том числе на передачу и последующую обработку персональных данных моего ребёнка
Департаментом образования г. Заречного.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой момент по письменному
заявлению.
Приложение:
1. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
2. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
3. ___________________________________________ на _____ л. в _____ экз.
(наименование документа)
Дата__________________
Приказ №

от

______________________________
Подпись родителя (законного представителя)
«____»_______________ 20___ г.
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Приложение 3
____________________________________
(Ф.И.О.(отчество при наличии) заявителя,
адрес регистрации, проживания)
Отказ в приеме к рассмотрению документов для предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные
организации»
Вам отказано в приеме к рассмотрению документов, представленных Вами для получения муниципальной
услуги в образовательную организацию (наименование образовательной организации) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________
(указываются причины отказа в приеме к рассмотрению документов со ссылкой на нормативно-правовой акт)
После устранения причин отказа Вы имеете право вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством Вы вправе обжаловать отказ в приеме к рассмотрению
документов
в
досудебном
порядке
путем
обращения
с
жалобой
в
___________________________________________________________,
(указывается уполномоченный орган власти, должностное лицо)
а также обратиться за защитой своих законных прав и интересов в судебные органы.
________________________________________ ________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии), должность
(подпись)
должностного лица образовательной организации)
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