
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающеrо вида NЬ 3 <<Тополёк>>

муниципального образования город - курорт Геленджик

З53475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, l 8,
тел./факс 8(86141) 5-98-01, тел. 8(86l4l) З-З9-95; ds3gel@mail.ru

прикАз

ltn d/от << "' ,, //.о#-/1"t 2О2О г.

Об утверждении новых
Правил приёма на обучение по образовательным программам

дошкольного образования в IИБДОУ д/с NЬ 3 <<Тополёю>

В связи с вступлением в силу Федерального закона }lЪ 411-ФЗ (О
ВНесениИ иЗМенениЙ в статъю 54 СемеЙного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и
сТаТЬЮ 67 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>,

приказываю:

1. Отменитъ <Правила приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в N4БДОУ дlс NЬ З <Тополёк>, с
иЗМеНениями, утверждёнными приказом заведующего от 01.04.2019 J\b 45.

2. Утвердить новую редакцию <правил приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ д/с J\Ф З
<Тополёк>> с внесёнными изменениями в соответствии с Федералъным законом
от 02.\2.2019 JYs 411-ФЗ).

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего

r/он 
панченко



гq мБдоУ

/о.Н.Панченко

2О28 приказ J{пЦ

прлвилА
ПРИЕМА НЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВЛЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

дошкольного оБрАз овАниlI
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад общеразвиваЮщего вида JYs З (Тополек)) мунициrтального образования
город-курорт Геленджик

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила приема
граждан Российской Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад обшеразвивающего вида Jф 3
<<Тополек> муниципалъного образования город-курорт Геленджик,
осуществляющее образовательную деятельностъ по образовательным
програмМам дошкОльногО образования (далее - N{БЩОУ д/с Jtlb З <Тополе0).
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в мБдоУ д/с J\Гs З <Тополею) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
и местного бюджета осуtцествляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, ФедераJIьныМ законоМ от 29 декабря 2О]12 r.
лЪ 213-ФЗ "об образованиИ В Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации,2012, J\ъ 5з, ст. 7598;20lЗ,IГч 19, ст.
2З26; J\Гs 23, ст.2878; J\ъ 27, ст.З462; м 30, ст.40З6; J\ъ 48, ст.6|65;2О14, Jъ 6,
ст.562, от. 566) и настоящими Правилами.

З. Правила гIриема в N4Б.ЩоУ дi. Лb З <Тополек)) устаЕIавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, учреждением
самостоятельно. {1}

<]> ЧасmЬ 9 сmаmьu 55 ФеdераЛьноZО заt{она оп 29 Оекабря 2012 z, м 273-ФЗ "Об образованuu в
Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdап,tельсmва Россuйской Феdерацuu,2012, Nр 53, сm.759В,.
2013, Jф ]9, сm.232б, ]хrр 23, сm,2В7В; м 27, сm.34б2; м 30, сm,403б; NЬ 48, сm. бlб5; 2014, Np 6, сm,
5б2, сm. 5бб1.

4. ПРаВИЛа ПРИеМа в N{БfiОУ д/с J\& З <Тополек)) обеспечивают прием всех
граждан, имеющих право на получение дошколъного обралзования, а также
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и
гIроживающих на закрепленной за учреждением территории. (1)



<.]> Часпtч 2 u 3 сmаrпьu б7 ФеOерсlльлlоzо зсl.tiол-tа опl 29 dекабря 2012 z. N9 273-ФЗ "Об образованuu в

Россuйской (DeOellcttlbtu" (Собраttuе законоОаlllельсп,l(](t Рrlссчitской Феdерацuu,2012, Np 53, сп,t.759В,,
20]3, NЬ l9, спl. 232б; JYа 23, спl. 287В; .Nb 27, спl. 34б2"]\|9 30, спl. 403б; ЛlЬ 4В, спl. 61б5; 20]1, М б, спl.
562, сm. 5б61,

5. Преимущеатво при приеме на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования имею1, дети, братья и (или) cecTpbi
которых обучаются в МБДОУ д/с J\Гч З <Тополек)), проживающие в одноЙ семъе
и имеtоlllие обIцее место жи]]ельства. <1>

<.]> L{actllu ФЗ <() BHeceHLtu ttз.l,t.ененuй в спlапl.ыо 5,1 кСел,tеitноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu> u
спl.апl.ьло б7 ФЗ кОб образованuu. в PoccuitcKoй ФеdераъluuD oll102.12.20l9 zоdа М 41]-ФЗ.

6. В приеме в N4БЛОУ д/с ЛЪ 3 <Тополек)) может бытъ отказано только по
причине отсутствия l] нем сRободных мест, за исклIочением случаев,
предусмотрет{ных статьеЙ ВВ ФсдераJIьного закона от 29 лекабря 20|2 г. }Гs 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федlерации,2012, ЛЪ 5З, ст. 759В; 2013, ЛЪ 19, ст. 2З26; J\b 2З, ст.

281В; J\Ъ 27, ст,З462; J\b 30, ст.4036; NЬ 4В, ст.6165;2014, J\Ъ б, ст. 562,ст.566).
В случае отсутствия мест в N{БЩОУ д/с J\Гч З <Тополек) родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
дош]кольное образоватеJlьнос учреждение обраrцаются непосредственI]о в

управJIение образования муниципального образования город-курорт Геленджик.
<]>

<]> L{qсmь 4 ctllaпtbu 67 ФеdершtlэIlоzо заl{оLtа опl 29 dекабря 2012 z, NЬ 273-ФЗ "Об образованuLr в

Россъtй,ской Феdераtlutt" (Собра.нuе закон.оdа,tllе.|Iьсmва Россuitской Фlеdератlъtu,20]2, Np 53, спt.7598,,
20]з, ],/Ь ]9, сп1.232б; Nр 23, спl.2В78" ]Vp 27, ctlt.. 31б2; ]fu 3(), спt, 103б" Np 1В, сп,t, б]б5" 2011, М 6, спl,

5б2, спt.5бб).

], МБДlОУ дlс
представителей)
образовательноЙ
док}ментами,
образовательноЙ

NЪ З <llbrroлeк)) обязано ознакомить родителей (законных
со своим уставом, лицензией на осуществление

деятельности, с образовательными программами и другими
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности воспитанников. <1>

.--],, LIсlспlь 2 с,пtсl,пtьtt 55 Феdера|lьtlо?о закона ош 29 detictбp;L 20]2 е. лlЬ 273-ФЗ "об образова|tuu в

Россчiiскrlй Феdераtluъt" (Собраltttе зattclrLodattleltbcп,tla Россuйской Феdерацutt,2012, ЛlЬ 53, сm.759В,'
20t3, Np ]9, спt. 232б; Nр 23, спl. 2В7В; Л|Ь 27, спl, 34б2;lVЬ 30, спt. 103б, М 4В, спl. бlб5" 20]4, М 6, сп,t.

562, спt,5б6).

N4БДОУ д/с js З <Тополек> размещает распорядительныЙ акт органа меQтного
самоуправления муниципального образоваrIия город-курорт Геленджик о

закреплении образоватеJIьных учре}кдений за конкретными территориями
муниrlипаJIьного образованияr издаваемый не поз/Iнее 1 апреля текущего гоДа

(да;lее - распорядительный акт о закрепленной территории).

Копии указанных документов, информация о сроках приема док}ментов

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте МБЩОУ Д/с

J\Ъ З <Тополек> в сети Интернет. Факт ознакомления родителеЙ (законньiх



ПреДсТаВиТеЛей)ребенкасУкаЗанныМиДокУМеНТаМификсирУеТсяВЗаяВЛениио
приеме в NаБДОi д/с ;1щ з <<Тогtолек)) и заверяется личной подписью родитепеи

(законгtых представителей) ребенка,

8. IIрием в N4БЩОУ д/с J\Гs З осуrцествляе,tся в ,гечение всего календарного года

при наличии свободных мест,

9.!,окУменТыоПриеМеПоДаЮТсявМБЩоУд/сN3<Тополек>)ПриПоJIУЧении
направления в рамках реализации государственЕой и муниципалъной услуги,

ПрелосТавляемойорГаFIаМИисПоЛниТельнойВЛасТиМУнициПалЬноГо
образованияГороД-кУрорТIЪленлrкикИорГанаМИМес.ГногосаМоУПраВЛеI{ия'по
приему заявлений, постановке на учет и заLIислениIо детей в образовательные

УЧреЖДенИя'реаJIиЗУюrцИео."оu"У*oобразоватепЬнУЮПроГраММУДошкоЛЬноГо
ЪОрu.оuuния (детские сады),'1'

:;.: ;;;;;-,z-- ruo'',,oro l1ереLtня tlеlэвсlсlчереi)ньt,х zосуdсrрсmвеlllll)Iх u_ п,lу"tuL|uпальных услу2,

п.реОосtлlавlLяеJllых op?allaM,Il Llспо.пllч,по,iо,.,ол nnornrr, сllбъекп,t'ов Россuйскоit Феdераъluu u opza'a*u

]ч,еспl.но?.о ссl,уtоуправленuя в эrLекlltронн(" u"2n, 
| ::1::,::::i,;::,',?,::::::::::;;;:y;i"#:y,#::

i:;:#;:,",::?:,':;::::::,;;:;':,:::::;,:#:::::::!я'iF::*:"tr""::#н:i"#:];"ff:'#ri
Lt op?,a,1.11fuaL!Llя,\4Ll,, уtлlвеllэtсdеt,r,о.о pornbpooru"r,n, Прочuпiпп,о",uо Ро"uйской Феdерацuъt оm ]7

dекабря 2009 z. лхго 199з-р (Собранче r^о'оdо*^оr*чi Po"r|,ui""'oi ФеDерацuu,2009, Ns 52, сm, бб2б,

'rO|i'M 
37, спt, ,t777; 2012, J,to 2, спl, 37ll,

10. прием в NаьiIЫ д/. з1ъ з ктополек) осуществляется по JIичному заявлеI]ию

роДи.IеJlя(законногоПреДсТаВи.геrrя)ребенкаПрИшреДЪяВпениИориГинаЛа
документа, улостоверяюUдего личность род""п" (законного представителя),

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного

гра}кданина и Jtиц а безгражданс,оu u Россййской Федерации в соответствии со

статьей 10 Федералъного закона от 25 июля 2оо2 г, JYs 115_Фз "о правовом

полоя{ении иностраrIных гражда}I в Российской Федерации" (Собрание

законодат.пu.ruu РЬссийской Федера ции,2о02, ),Гл 30, ст, 3032),

N4Бдоу д/с ]Ys З <fЪполек)) может осуцIествлятъ прием указанного заявления в

формеЭЛекТроi]ноГоДок)МеНТасисПоIъЗоВаниеМинформачИонно-
телекоммуникационных сетей общего полъзования,

В заявлении родИтелями (законными предстаRи,гелями) ребенка указываются

сJlедуюlrlие свелеlJ ия :

а) фамиЛия, имя, оl,чествО (гrоследнее - tIри наличии) ребенка;

б) лата и место рохцения ребенка;

в)фамилия,ИМя,оТЧесТВо(последнее.ПрИналичии)роДиТеЛей(законных
rrр едставителей) ребеr+ка;

г) а.чрес места житеJlьсl]rза ребеr-rка, его родитеJIей (законных представителей);

д)контакТНые.гелефоныроДиТеЛей(законныхПреДсТаВиТеЛей)ребенка.

е)овыбореяЗыкаобразования,роДноГояЗыкаиЗЧислаяЗыкоВнароДоВ
РоссийскойФедерачИИ)ВТоМЧисJlерУсскоГояЗыкакакроДноГояЗыка.

ПримернаяформаЗаяВЛеНИяраЗМеUIенанаинформационноМсТенДеИна



официальном сайте N{БЩОУ д/с J\Гч 3 <Тополек)) в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступаIоtцих в МБ/{ОУ дlс JVg З <ТопоЛеК)),

осуIцес1вляется на основании медицинского закJIIоLIения. (1)

<.]> Пункtlt ]],] Поспl.анов.пенuя Главноzо zосуdарсп,tвенноZо санuпlарноzо Bpalla Россuйской

Феdеlэа.ъlttч опl. ]5 м,ая 20]З z. лl'9 2б "Об уmверасdелluu СанПuН 2.1.1.3019-]3 "Санuпlарно-
:эпudе-ltuо.по2Lr.чесl{uе mребованuя к усmрой,сm,ву, соdерэtсаllulо u opzaHlвal|uu реэlсltJча рабоmьt
dotru<o.itbHbtx обра,зовспllеIlьLtьlх <lрzаttuзаъlъtй" (зарееuспlрuровано в Мuнъrcmерсmве юсmuL|uu

Poccuii.cltclй 4_1ec)ellatlutt 29 м,ая 20 ] 3 l., pe?Ltcпlpal|lroHltbtti ]VЬ 2В564),

/{ля приема u N4БДОУ л/с J\Гg 3 <'Гополек)):

а) родитеJlи (законные прелставители) летей, проживающих на ЗакреПлеЦНОЙ

территории, дJIя зачислеFIия ребенка в мБдоУ дlс J\Гч З <Тополек))

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или

док)менъ подтвер}кдающий родство заявител я (или законность преДсТавJIенИя

шрав ребенка), сtsидетеJIьстI]о о регистраIIии ребенка по месту жительсТВа ИЛИ

по месту iIребывания на закрепленной территории или докуменЪ СОДеРЖаЩИЙ

сведениЯ о регистрации ребенка по месry жительства или по месту пребывания;

б) ролители (законные представители) детей, не про}кивающих на ЗакреПленнОЙ

территории, дополнителъно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные rlредставитеJlи) детей, являющихся иностранными
гражданами иJIи лицами без гражланства, дополнительно предъявляют

документ, подтверждаюrций родство заявиl,еJlя (или законность представления

I]paB ребенка), и документ, подтверждающиЙ право заявителя на пребывание в

Российской Федерации.

инос.гранFIые граждане и jIица без граrкданстI]а все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном 1]орядке переводом на

русский язык.

КопиИ предъявЛяемыХ гIри приеме докуМентоВ хранятся в N4БщОУ д/с Nb З на

время обучения ребенка,

11, ЩетИ с огранИченнымИ возможнОстями здоровья принимаIотся на обучение

пО аlIаrIтирОваIJI{оЙ образовательноЙ программе дошкольFIого образования

только с соIласия родителей (законньiх представителей) и на основании

рекомендаци й психолого*медико-педагогиче ской комиссии.

12. Требование шредставления иных документов для приема детей в МБЩОУ л/с

д9 З <Тополек)) в части, не урегуJIированной законодателъством об образовании,

не доrIускается.

1З. ФакТ ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через информационные системы обшего полъзования, с лицензией на

осуществление образовате.rrьной деятельности, уставом N4Бдоу дlс j\ъ з
<Тогlолек> фиксируется в заявлении о гIриеме и заверяется личноЙ подписыо

родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка.

l"Iодписькl родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также



согласие на обработку их персональных данных и

ребенка в порядке, устаноRJIенном законодагельством
<]>

персоналъных данных
Российской Федерации.

<-]> Часпl.ь ] cll1al,tlbu б ФеdеральноZо закона, оm 27 ulоля 2()0б z. ]|Ь ]52-ФЗ "О персоrtаtьных daHHbtx'

(Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 200б, м 3], сm. 315]).

14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о

приеме в N4БДОУ д/с ЛГs 3 <Тополrек)) почтовым сообIJ]ением с уведомлением о

вручении I]осредством офиrlиального сайтаучредителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интер}Iет", федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных

усiуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной

услуги в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

Оригинал паспорта или иного lloкyMeнтa, удостоверяющего личность родителей
(законtты* ,rр.д.rавителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9

насl,ояlI{их [1равил предъявляются заведуюLцему N4БщоУ д/с Jю з <fЬполек>

или уполномоченному им должноатному лицу в сроки, определяемые

учредителем, до начала посещения ребенком образовательной организации.

15. Заявление о приеме в N4БldОУ д/с N З <Тополек)) и прилагаемые к нему

документы, преl(ставлеIIные родителями (законtlыми представителями) детеЙ,

регистрируются заведуюIцим N4БДоУ д/с JYs 3 ('IопоJIек)) или уполномоченным
им долж}lостным лицом, отtsетс,гвенным за гIрием документов, в я{урнале

приема заявJIений о приеме. После регистрации заявления родителям (законным

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая

"r,6ор*uцию 
о регистрационном номере заявления о lrриеме ребенка в N4БЩОУ

д/с-JYР 3 <'Гополек)), перечFIе предстаRлешных докуме}Iтов. Расписка заверяется

гIодписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатыо

учреждения.

16. f,ети, родители (законные представители) которых не представили

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настояu]их

правил, остаются на учете детей, нуждаюшiихся в предоставлении места в

д.r.поN4 саду.N4есто в N4Бдоу д/с NЪ з <lъполек> ребенку предоставляется при

освобожлении мест в соотRетствуIоu{ей возрастной группе в течение года,

\7. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,

N4БдоУ дlс N з <Тополек)) заклiочаеТ договор об образовании по

образовательным программам дошIкольного образования (далее - договор) <1> с

родителями (законными представителями) ребенка,

<]> Часпlь 2 ctllatll,bu,53 Феdера.пьноZо закоIrLl оп1 29 dекабря 2012 z. ]|'9 273-ФЗ "Об образованuu в

россuйской Феdеlэаъluч" (Собран,uе за,коlюdаl,tл,ельсп,lва, РоссuйuюЙ ФеdеРаЪluu, 2012, NЬ 53, Сm, 759В"

20]з, л|9 ]9, спt. 2з2б, ]V9 2з, iпl,2B7B; ]Vb 30, сп1.403б; ]Vp 4В, сm. бtб5; 2011, J{s б, сm,5б2, сm, 56б).

iB. Завелующий N4БдоУ дlс J\Ъ 3 <1Ъполек> издает приказ о зачислении

ребенка в течение трех рабо.лих дней после заклIоLIения договора. Приказ в

iр.*дп.uный срок шосле издания размещается на информационном стенде, На



офишиальном сайте VIБЩОУ д/с }Гs з <Тополек)) в сети Интернет размещаются

реквизитЫ приказа, наименоВание возрастноЙ группы, чисJIо детей,

зачисленных в указанную возрастную грушпу,

после издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

ПреДосТаВленииМесТаВДоТскоМсаДУ,ВпоряДкеПреДосТаВЛения
государственной и муниципалъной услуги в аоответствии с IIунктом 8

настоящих Правил.

19. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ д/с J\lb З <Тополек)), заводится

личное дело, в котором хранятся все сданные документы,


