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прАвилА

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВЛЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШIКОJЬНОГО ОБРАЗ ОВАIМЯ
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида J\Гs З (Тополек>)

муниципального образованиrI город-курорт Геленджик

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про|раммаМ

дошкольного образования (далее - Правила) оrrределяют правила приема
граждан Российской Федерации в муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида J\b З

<<Тополею> муниципального образования город-курорт Геленджик,
осуществjIяющее образовательную деятельностъ по образователъным
программам дошкольного образования (далее - МБЩОУ д/с Ns З <<Тополек>).

2. Прием иностранных |раждан и лиц без гражданства, в том чисlrе

соотечественников за рубежом, в МБЩОУ д/с JtIb 3 <<Тополею> за счет бюджетных
ассигнов аний федерального бюджета, бюджета субъекта Ро ссийской ФедеРацИИ

и местного бюджета осуществляется в соответствии с междунароДныМи

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г.

Jф 2]З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российокой Федерации, 20t2, N9 5З, ст. 7598; 201З, NЭ 19, СТ.

2З26; Jф 23, ст.2878; J\Гs 27, ст.З462; JФ З0, ст.403б; }lb 48, ст.61б5;20|4, Jф б,

ст. 562, ст. 5б6) и настоящими ПравиJIами.

3. Правила приема в МБ,.ЩОУ д/с }lb 3 <Тополек)) устанавливаются в часТи, не

урегулированной законодательством об
самостоятельно. {1}

образовании) учреждением

<]> Часmь 9 сmаmьu 55 Феdершtьноzо закона оm 29 dекабря 2012 е. Ns 273-ФЗ "Об обрсвованuu в

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, Ns 53, сm. 759В;

20]3, Np ]9, сtп.2326; Np 23, сm.2В7В; Np 27, сm. 34б2; Ns 30, сm.403б; ]Ф 48, сm.61б5; 20l4, М б, сm.

5б2, сm. 5бб).

4. Правила приема в МБЩОУ д/с J\b З ((Тополек) обеспечивают прием всех
граждан, имеющих право на поJtуление дошколъного образования, а ТаКЖе



граждан, имеющих право на поJrучение
проживающих на закрепленной за учреждением

дошкольного образования
территории. (1)

<1> Часmu 2 u 3 сmаmьu 67 ФеёерсlJtьноzо закона оm 29 dекабря 20]2 z. М 273-ФЗ "Об обржованuu в

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоDаmельсmва Россuйской Феёерацuu, 2012, М 53, сm, 759В;

20]3, Np ]9, сm.2326; М 23, сm.2В7В; Np 27, сm.3462; ]хrр 30, сm. 1036; М 1В, сm. б]65; 2014, Ns 6, сm,

5б2, сm. 5бб).

5. Преимущество при приеме на обуrение по основFIым общеобразовательным
программам дошколъного образования имеют дети, полнородные и
неполнородные братъя и (или) сестры которых обучаются в МБДОУ д/с NЬ 3

(ТопоJIек). <1>

<]> Часmu ФЗ кО внесенuu uзлцененuй в сmаmью 54 кСел,tейноzо KodeKca РоссuЙскоЙ ФеDерацuuлl u

сmаmыо 67 ФЗ кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu) оm 02.07.2021 zоDа М 310-ФЗ.

6. В приеме в МБДОУ д/с JФ 3 ((Тополек)) MoxteT быть отказано только по
причине отсутствия в нем свободных месъ за исключением случаев,
предусмотренных статьей 88 Федералъного закона от 29 декабря 2012 г J\Ъ 27З-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерацииll (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, J\Ъ 53, ст. 7598; 20IЗ, J\Ъ 19, ст. 2З26; JФ 2З, ст.
2878; J\Ъ 27, ст.З462; J\Ъ З0, ст.403б; JrГs 48, ст. 6165;20|4, Jф 6, ст.562, ст. 566).

В случае отсутствия мест в МБЩОУ д/с Ns З <<Тополею) родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
дошкольное образовательное учреждение обращаются непосредственно в

управление образования муниципального образования город-курорт Геленджик.
<1>

<]> Часп,tь 1 сmап,tьu 67 Феdера,льноzо заl{она оm 29 dекабря 2012 z, Np 27З-ФЗ "Об образованuu в

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, NP 53, сm, 759В,'

2013, ]W 19, сп1.2326; Np 23, сm.2В7В; М 27, сm. 3162; ltр 30, сm.403б; М 4В, сm. 61б5; 2014, М б, Сm.

562, сm. 566).

7. МБДОУ дlс
представителей)
образовательноЙ
документами,
образовательноЙ

<]> Часmь 2 сmаrпьu 55 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 20]2 z. М 273-ФЗ "Об образоваНuu В

Россuйской ФеDерацuu" (Собранъtе законоDапtельсmва Россuйской Феdерацuu, 2012, ]w 53, спl. 759В,,

2013, М ]9, сm.232б; No 23, сm.2В7В; Np 27, спl. 34б2; М 30, сп,t.403б; М 1В, сm. 6165; 2011, ]Ф б, сm.

5б2, сm. 5б6).

I\4БДОУ д/с J\Гs 3 <Тополек) размещает распорядительныЙ акт органа МестFIоГо

самоуправления муниципального образования город-кУрОРТ ГеЛеНДЖИК О

закреплении образовательных учреждений за конкретными терриТорияМИ
муниципалъного образования, издаваемый не rrозднее 1 апреля текуЩеГо ГоДа

(далее - распорядительный акт о закрешленной территории).

Когtии ук€ванных док}ментов, информация о сроках приема докУМенТОВ

jф З ((Тополек) обязано ознакомить родителей (законных
со своим уставом, лицензией на осуществление

деятельности, с образовательными про|раммами и другими
регламентир).ющими организацию и осуществление

деятелъности, права и обязанности воспитанников. <1>



размещаются на информационном стенде и на официальном сайте IVIБДОУ д/с
JФ З <<Тополек> в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о
приеме в МБЩОУ д/с }lb З <Тополек)> и заверяется личной подписъю родителей
(законных представителей) ребенка.
8. Прием в МБЩОУ дiс М 3 осуществляется в течение всего календарного года
rтри наличии свободных мест.

9. Щокументы о приеме подаются в МБЩОУ д/с ЛГs 3 <ТЬполек)> при пол)лении
направления В рамках реализации государственной и муниципалъной услуги,
предоставляемой органами исполнительной власти муниципального
образования город-курорт Геленджик и органами местного самоуправления, по
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные
учреждения, р еализующие о сновную образовательную пр ограмму дошкольного
образования (детские сады). .1>

<1> Пункm 2 своdноzо перечня первоочереdных zосуdарсmвенных u л4уltuцuпальных услуе,
преdоспlавляелrых opzaH(L|vtll uсполнumельной власппl субъекmов Россuйской Феdерацuu u ор?анал,tu
месmно2о сац,хоуправленuя в элекmронно74 вudе, а mакJ!се услуZ, преdосmавляел4ьtх в элекmроннолl вuОе
учреэrcDенuяl,tu u ор2анlвацuя^4u субъекmов Россuйской Феdерацuu u л.Iунuцuпапьныl4tt учреuсdенuял,tuu ор2аl,tuзацuя74u, уmверuсDенноео распоряэrсенltел4 Правuп,tельсllлва Россuйской Феdерацuu оm ]7
dекабря 2009 z. Ne 1993-р (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2009, м 52, сm. бб2б,.
2010, М 37, сm. 4777; 2012, М 2, сm. 375).

10. Прием в МБЩОУ д/с j\b 3 <Тополею) осуществляется по личному заявлению
родителя (законного rrредставителя) ребенка при предъявлении оригинала
док}мента, удостоверяюlцего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала док}мента, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статъей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 r }lЪ 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных |раждан в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федерации,2002, Jф З0, ст. З032).

мБдоУ д/с J\Гs 3 <Тополек)) может осуществлятЬ приеМ указанного заявления в
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следуIощие сведения:

а) фамилия,имц отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные теле ф оны родителей (законных пр едставителей) р ебенка.

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов



Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Примерная форма заявления размещена на информационноМ стенде и на

официальном сайте МБДОУ д/с Ns 3 <<Тополею> в сети Интернет.

Прием детей, вцервые поступающих в мБдоУ дlс J\b З <<ТЬполек>>,

о суще ствляется на о снов ании медицинского з аключен ия. <|>

<l> Пункm 11,] Посmановленuя Главноzо zосуdарсmвенноzо санumарноlо врача Россuйской

Феdераъluu оtп 15 мая 2013 z. М 26 "Об уmверэtсdенuu СанПuН 2.4.1.3049-13 "Санumарно-

эпudелцuолоzuческuе mребованuя к усmройсmву, соdернсанuю u орlанuзацuu peclcuJ|Ia рабоmьt
dоu,lкольньtх образоваmельньtх ореанuзацuй" (зарееuсmрuровано в Мuнuсmерсmве юсmuцuu

Россuйской Феdерацuu 29 мая 2013 z., реzuсmрацuонньtй М 2В564).

Щля приема в МБДОУ д/с Ns 3 (ТопоJIею):

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреПленНОЙ

территории, для зачисJIения ребенка в МБДОУ дlс }lb З <<Тополек)

доIIолЕительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или

докуменъ подтверждающий родство з€uIвителя (или законность преДсТаВЛенИЯ

прав ребенка), свидетелъство о регистрации ребенка по месту жиТелЬСтва или
по месту.пребывания на закрепленной территории или докуменъ содержащиЙ
сведения о регистрации ребенка по месry жительства или шо месту пребыВанИЯ;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплеНноЙ
территории, допоJIнительно предъявJUIют свидетельство о рождении ребеНКа.

Родители (законные представители) детей, являющихся иносТранНЫМИ
гражданами или лицами без |ражданства, дополнительно продъявЛяЮТ

докуI\{енъ подтверждающий родство заявителя (илlи законностъ представJIения

прав ребенка), и докуменъ цодтверждающий право заявитеJIя на пребывание В

Российской Федерации.

иностранные гражданё и лица без гражданства все документы rтредставляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном IIорядке переВодом на

русский язык.

Копии rrредъявJulемых при lrриеме документов хранятся в МБЩОУ Д/С Ns 3 На

время обучения ребенка.

11. Щети с ограЕиченными возможностями здоровья приЕимаются на обуrение
по адаптированной образовательной про|рамме дошкольного образования

только с согJIасия родителей (законных цредставителей) и на осноВании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

12. Требование представления иных документов дJIя приема детей в МБДОУ Д/С

J\Ъ 3 кТополек)) в части, не уреryлированной законодательством об образовании,

не доцускается.

1З. Факт ознакомления родителей (законных представителеЙ) ребенКа, В ТОМ

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на

0существление образовательной деятельности, уставом МБДОУ ДlС JЮ З

<<Тополек> фиксируется в заявлении о цриеме и заверяется личноЙ поДгrИСЬЮ



родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согJIасие на обработку их персональных данных и персональных данныХ
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
<1>

<]> Часлпь 1 сmаrпьu б Феdеральноzо закона оm 27 uюля 200б z. М 152-ФЗ "О персональньtх daHHblx'
(Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2006, Np 31, сm. 3451),

14. Родители (законные представители) ребенка моryт наIIравить заявление о

приеме в МБЩОУ д/с J\b 3 <Тополею) почтовым сообщением с уведомлением о

вручении посредством официального сайта учредителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", федералъной государственной
информационной системы "Единый гIортал государственных и муниципаJIьных

услуг (функций)" в порядке предоставлениlI государственноЙ и муниципальноЙ

услуги в соответствии с IIунктом 8 настоящих Правил.

Оригинал паспорта или иного докуI\.{ента, удостоверяющего личность родителеЙ
(законных представителей), " дру.ие доку]чIенты в соответствии с пунктOМ 9

настоящих Правил предъявляются заведующему IVIБЩОУ д/с Jф З кТополек)
или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые

r{редителем, до начала rrо сещения ребенком образовательной организации.

15. Заявление о приеме в МБ,.ЩОУ д/с J\b З <Тополек) и шрилагаемые к нему

документы, представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются заведующим МБЩОУ д/с Ns З <Тополек>) или уполномоченныМ
им должностным лицом, ответственным за шрием доцrментов, в журнале
rrриема заявлений о приеме. После регистрации заявлениlI родитеJшм (законным
представителям) детей выдается расrтиска в получении документов, содержащаЯ
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБЩОУ

д/с }lb З <Тополек)), перечне представленных документов. Расписка заверяеТся
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью

учреждениrI.

16. ,Щети, родители (законные представители) которых не представиJIи
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настояЩих
Правил, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места В

детском саду. Место в МБЩОУ д/с J\Гs 3 <<Тополек> ребенку предоставляется rrри

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

|7. После приема документов, ук€Iзанных в пункте 9 Еастоящих Правил,
МБДОУ дlс Jф 3 <<Тополею> заключает договор об образовании lrо

образователъным rrрограммам дошкольного образования (далее - Договор) <1> С

родителями (законными представителями) ребенка.

<]> Часmь 2 сmаmьu 53 Феdерально?о закона оm 29 dекабря 2012 z, ]V's 273-ФЗ "Об обрсвованъtll в

Россuйской Феdерацuu" (Собранuе законоOаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 20]2, М 53, сm. 759В,'

20I3, М ]9, сm, 232б; Ns 23, сm. 2В7В; М 30, сm. 403б; М 4В, сm. 6165; 2014, ]ф б, сm. 5б2, сm, 566).



18. Заведующий МБЩОУ дlс Jф 3 <<Тополею> издает приказ о зачислении

ребенка в течение трех рабочих дней после закJIючения договора. Прик€tз в

трехдневный срок после изданшI размещается на информационном стенде. На
официалъном сайте МБДОУ д/с Ns 3 <<Тополек> в сети Интернет Р€ВМещаЮТСЯ

реквизитЫ приксва, наименоВание возрастноЙ |руппы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную груГIцу.

после издания прик€ва ребенок снимается с )лIета детей, нуждающихся В

ITредоставлении места в детском саду, в tIорядке цредоставления
государственной и муниципальной услуги в соответствии с ПУНКТОМ 8

настоящих Правип.

19. На каждого ребенка, зачисленного в МБЩОУ д/с JФ 3 <Тополек>), ЗаВоДиТСЯ

личное дело, в котором хранятся все сданные доIqrменты.
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