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Об утверждении Положения
lIf ,, !,.е приема детей в МБЩоУ м 314

1, УтвеРдитЬ ПоложеНие О правилах приема детей в
дошкольное образовательное учреждение города
<<Щетский сад J\ъ 314)

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2O|g г. М 515-ФЗ (овнесении изменений В статьи 67 Т 98 Федерального закона коб образовании вРоссийской Федерации) в части формирования и ведения информационных системдоступности дошкольного образования И подпунктом 4.2.15 Положения оМинистерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением ПравительствtI РФ от28 ИЮЛЯ 2018 Г,_J\Гs Ss4 ( СОбРаНИе Законодательства Российской Федерации,2018, J\bЗ2 ст, 5З4З;2019, J\b 51, Ст. 7бз l ) и в целях упорядочения приема детей в учреж^ение,ПРИКАЗЫВАЮ:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениеPocтorra - на - Дону <<ffетскиЙ сад ЛЬ 314>>

г. Ростов-на-Щону

2. Осуществлять прием детей в учреждение согласно Положению.З, !овести до сведения педагогического коллектива, родителей (законныхпоедставителей) содержание Положения, регулирующего правила приема дет,ей.
" 

''lllч{есТиТь 
данное Положение на сайте мБдоу.

5i" Кt]нтроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБ{ОУ J\b 3 14 ЮдинаоМБДOУ
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положение
о правилах приема детей в муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное города Ростова - на - Дону <<Щетский сад м 314>

1. Общее положение.

Настоящее Положение реryлирует порядок приема детей в муницип€lпьное бюдlкетноедошкольное образовательное учреждение города Ростова - на - Дону <<Щетск.ий садtЪ 3 i '' i;lалее - учреждение) и порядок их отчисления.
i , t lрием детей в учреждение осущестЕляется в соответствии с:1) Конвенцией о правах ребенка, одоб|енной Генеральной дссамблеей оон20.11.1989;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 24.07.199B iЪ rz+-Фз коб основных гарантия)( правребенка в Российской Федерации>>;
4) ФедеральныМ законом от 29.12.2о12r. Ns 27з-ФЗ (об образоваrlии вРоссийской Федерации));
5) ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтельства Росqийской Федерации от 27.r0.20l lг. лjl 2562кОб утверждениИ ТиповоЮ положеНия о доШкольноМ образовательном учреждеrIии));б) ПОСТаНОВЛеНИеМ ГЛаВНОТО ГОсударФтвенного санитарного врача российскойФеДеРаЦИИ ОТ l5,05,20lЗг. J\tb 26 <<Об уr""ржд*ии санп ин i.ц.l.зO4О-lз <санитарно_эпидемиОлогичесКие требОваниЯ к устройФтвУ, содержаНию И организации ре)жимаработы в дошкольных организациях);
7) Уставом учреждения;
8) иными правовыми актами в сфере образования.

2. Порядок приема в обфазовательное учреждение.

2,1,Контингент детей в учреждении форц"руется в соответствии с возрастом ,цетейи видом образовательного учреждеriия. Количество детей в учрежденииопределяется с учетом санитарно-эпидем!ологических правил и нормативов.2,2,Прием ребенка в учрежден". о.у{чествляется на основании направJtения(путевки) мкУ <Отдел образова""я Ворфшиловского района>2,З,fuЯ зачислениЯ ребёнкал | учRежл.[r"" родители (законные представи.гели)предоставляют следующие документы:
1) заявление родителей (

образовательное учреждение; 
\законных {релставителей) о приеме ребенка в

]оянии здоровья ребенка;3) копия свидетельства о рожденr, р.Ъе|*u.4) напраВление (пУте"*u; MKv -оd;;роu.о"u"ия Ворошиловского района>

W



одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку
персон€rЛьныХ данныХ ребенка, родителей (законных представителей), а также
доверенность на разрешение забирать ребенка из учреждения третьим лицам;

[оверенность оформляется в двух экземплярах; один экземпляр
-овгренности хранится в личном деле воспитанника, другой передается на группу).

2"4,ГIосле предоставления документов, указанных в пункте 2.з. настоящего
ПоложеНия рукоВодителЬ учреждения вносит сведения о ребенке и роiцителях(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛЯХ) В Книгу учета движения детей, n".r"i которой
нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью руководителя учрежlIения и
печатью учреждения.
2"5"при приеме ребенка в образовательное учреждение последнее обязано

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией наосуществление образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2,6, Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями(законными представителями) регулируются договором, который составля е'ся в 2экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям).
.щоговор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,возникающие В процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода иоздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в учрежд ении)длительность
И ПРИЧИНЫ СОХРаНеНИЯ МеСТа За РебеНКОМ На Период его отсутствия, порядок

,,,, . Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется
прик€вом руководителя учреждения с указанием фамилии, имени, отчества ребенка,года рождения, номера путевки и даты ее выдачи.

2.8.на каждого ребенка с момента приема в учреждение руководителемзаводится личное дело.

3. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении.

^,,) нахождеНия ребенка на санаторно-курортном лечении;
3) в случае объявления карантина;
4) отпуска и временного отсутствия родителей (законных

уважительной причине (болезнь, командировка, прочее);
5) в летний период, сроком до 45 дней, вне зависимости от,I i- :)одителей (законных представителей);
t,,,, ii иных случаях по письменному заявлению родителей.

4. отчисление ребенка из образовательного учреждения.

4, 1,отчисление ребенка из образовательного учреждения осуществляется
rО Сj-lеДУЮщИМ ОСНОВаНИЯМ:

1) по зчlявлению родителей (законных представителей);

3. 1.Образовательное учреждение
причине сохраняет за ним место в
l) в случае болезни ребенка;

на период отсутствия ребенка по уважительной
следующих случаях:

представителей) по

продолжительности



2) ПРИ Н€LЛИЧИИ МеДИЦИНСКОГо заключения о состоянии здоровья ребенка,гrрепятствующем либо создающем ограничения его пребывания в образовательномучреждении;

общеобразовательнOго
З) в связи с нием ребенком возраста для поступления в первый класс
4) в случае

",чреждением и Po:l
образовательное учрежд

5) в иных случаях.
4.2.отчисление
основании заявления
]. i ,)..1](аза, за

tного расторжения договора между образовательнымми (законными представителями) р.d"rrпu,'посещающего
е, в установленном порядке;

мБдоу.

ка из образовательного учреждения осуществляется на
л"*:.#Т. 

(ЗаКОННых представителей) законЬ об образовании


