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ПРАВИЛА ПРИЕМА
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1, Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-
детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска (далее- Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема на
обучение пло образовательным программам дошкольного образования» ‚

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. №236 и
определяет правила приема на обучение по образовательным программам
дошкольного

—
образования=несовершеннолетних

—
обучающихся в

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» г.Невинномысска,
осуществляющее—образовательную деятельность по—образовательным
программам дошкольного образования (далее - МБДОУ).
2. Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования,а также прием граждан, имеющих право.
на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за
которой закреплена указанная образовательная организация (далее =

закрепленная территория) '.
3, Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в МБДОУ‚ в которых обучаются их
братьяи (или) сестры”,
4. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в
ней свободных мест, за исключением случаев. предусмотренных статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об. образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2019, №Зо, ст. 4134),
5. МБДОУ знакомит родителей (законных представителей) ребенка с уставом,
лицензией на—осуществление—образовательной деятельности, ©

образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление—образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников",
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте
МБДОУв информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

МБДОУ размещает на информационном стенде и на официальном сайте:
распорядительный акт управления образования администрации города
Невинномысска о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не
позднее | апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной
территорий).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через официальный сайт МБДОУ . е указанными документами
фиксируется в заявлении о приеме (приложение 1) в образовательную



организацию и заверяется личной подписью|родителей—
(законных

представителей) ребенка,
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка (приложение 2) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
6. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест,
7. Документы о приеме подаются в МБДОУ, на основании направления
(путевки) ‚ выданной Управлением образования администрации города
'Невинномысска Ставропольского края.
& Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка -

Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном носителеи (или)
в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и
муниципальных услуг (функций).
В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рожденииребенка;
т) адрес места жительства (места пребывания. места фактического
проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных.
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);
3) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
и) © выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации,в том числе русского языка как родного языка;
к) © 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 ©

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение,
Для приема в МБДОУ 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, № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, М 30,ст, 3032);

* свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и

подтверждающий(е) законность представления Прав ребенка;
* документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
* 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;

® документ психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными.
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства всё документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно.
предъявляют в МБДОУ медицинское заключение!
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются ва обучение
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования
только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
10. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ
в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается.
М1. Заявление о приеме в МБДОУи копии документов представленные
родителями—(законными—представителями) детей.—регистрируются
заведующим МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
МБДОУ (приложение3), После регистрации заявления родителю (законному
представителю) ребенка выдается расписка, заверенная—подписью
должностного лица МБДОУ ‚ ответственного за прием документов,
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных
при приеме документов (приложение 4),
12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии © пунктом & настоящих
Правил, остается на учете и направляется в государственную или
муниципальную

—
образовательную организацию после подтверждения

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места,



13. После приема документов, указанных в пункте & настоящих Правил,
МБДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее - договор)° с родителями (законными
представителями) ребенка.
14. Заведующий МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка
в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение
трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
МБДОУ . На официальном сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются
реквизиты распорядительного вкта, наименование возрастной группы, чиело
детей, зачисленныхв указанную возрастную группу.
После издания распорядительного акта, ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в государственной или. муниципальной
образовательной организации,
15. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные
родителями (законными представителями) ребенка документы,
16. МБДОУ вправе произвести временное зачисление обучающегося на
период отпусков обучающихся на срок не более 75 дней.
Зачисление осуществляется распорядительным актом МБДОУна основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося
без получения путевки через систему ЕИР,

‘Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598),
я Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 4952,ст. 69707833).
$Часть 2 статьи 55: Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012. № 53, ст. 7598)
* Пункт 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-зпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных.
организаций, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564) ©

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 20 июля 2015г. №28 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2015 г. регистрационный
№ 38312), от 27 августа 2015 г, №41 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации4 сентября 2015 г., регистрационный № 38824),
Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 'Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст, 7598).
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Регистрационный номер
Дата подачи заявления

Прошу принять моего ребенка,

Прозожение |. к: Иравилам. прима на обучения но

обрузовательным программам дошхольноги образования
‚МЕДОУ №45 г евинномисска

Заведующему МБДОУ № 45 г. Невинномысска
Алипенко Н.В.

(Ф.И О родителя (пижоннога предстанителя) ребенка)

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Контактный телефон,

Заявление

{фамалия, имя, отчество (при наличии), дата. и место рождения ребенка)

(реквизиты свидетельства о рожденииребенка)

(адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания ребенка)

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка —детский сад № 45 «Гармония»—города
'Невинномысска.

Сведения о родителях (законных представителях);

Мать.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты)

Отец

(фамилия, имя, отчество (пр налични), рекмизиты документа, удостовериюжщего личность)



(варес проживания, контактный телефон, ндрес электронной почты)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Выбор языка образования: родной язык из числа языков народов Российской

Федерации „ втом числе русский язык, как родной.

Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной

программе имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и

воспитания ребенка- инвалида в соответствии © ИПР инвалида (при наличии)

имеется / не имеется (нужное подчеркнуть).

Направленность дошкольной группы
общеразвивающая/комбинированная/компенсирующая(ну ‘ное подчеркнуть),

Режим пребывания ребенка
Желаемая дата приемана обучение.
к заявлению. прилагаю копии документов:

© Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,

образовательной программой МБДОУ, Правилами приема на обучение по

образовательным программам дошкольного. образования, Постановлением

администрации города Невинномысска «О закреплении муниципальных

дошкольных и общеобразовательных учреждений за территориями города
Невинномысска» и иными документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

воспитанников МБДОУ № 45 г. Невинномыеска ознакомлен(а)

Дата
/

подпись/расшифровка



Регистрационный номер
Дата подачи заявления.

(9,О редителя Сакониого иредетацители) ребеняа)

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Контактный телефон:

Заявление

Прошу принять моего ребенка.

фамилия, нма, отчество (при налични), дата и место рождения ребенка)

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

(адреё места жительства ребенка (места пребывания, места. фактического проживания ребенка)

в порядке перевода из
(указать исходящую образовательную организацию)

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка —детский сад|№ 45 «Гармония»—города:
Невинномысска,

Сведения о родителях (законных представителях.

Мать.

(фамилия; имя; отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(алрес прожнвання, контактный телефон, адрес электронной почты)

Отец,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность)



(адрес проживания, контактный телефон, апрес электронной почты)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)

Выбор языка образования: родной язык из числа языков народов Российской
Федерации, „в том числе русский язык, как родной.

Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной
программе имеется/не имеется (нужное подчеркнуть),

"Потребность в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка- инвалидав соответствии с ИПР. инвалида(при наличии)
имеется/ не имеется (нужное подчеркнуть),

Направленность дошкольной. труппы
общеразвивающая/комбинированная/компенсирующая(нужное подчеркнуть).

Режимпребывания ребенка.
Желаемая дата приемана обучение.
К заявлению прилагаю КОПИИ документов:

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой МБДОУ,—Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением

администрации города Невинномысска «О закреплении муниципальных
дошкольных и общеобразовательных учреждений за территориями города
`Невинномысска» и иными документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников МБДОУ № 45 г. Невинномысска ознакомлен(а)
Дата

подпнеырасшифровка



Пприножение 2 к: Правиам приемана обучение по!

образовательным программам дошикотекога образования
‚МЕДОУ Л $ 2.Новиннамысска

СОГЛАСИЕ
та обработку персональных данных.

нкопадинеаний68

===—(фамилия,имя, отчество; дата рождения)
^

проживающий (а) по адресу:

Зркумент. удостоверяющий личность: Иаспорт серия № выдан

Гивименование органа, выдавшего документ; дата выдачи),

эвляющий(ая)ся родителем, законным представителем

в соответствии © требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О

персональных данных", иолтверждию свое согласне на обработку муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребеика» детский.

сал № 45 «Гармония»города Невинномысска, т.Некннномысск, ул.Степная, д. 2 В, моих

персональных данных и персональных данных несовершеннодетнего(ей)
г.р.

(фамилия, имя отчество; дата рождения)

проживающего(#) по адресу:

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату н место рождения, олрес регистрации и.
фактического места жительства, контактные телефоны, образование, семейное, социальное, и

другие данные, необходимыедля. достижения уставной дентельности МБДОУ № 45

и-Ненинномысска, при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально

занимающимся деятельпостью в сфере оказания образовательных|услуг и обязанным

сохранять конфиленциальную информацию. Предоставляю МБДОУ №45 г.Невинномыеека

право “осуществлять все действия (операшии) © монми персональными данными в

персональными данными несонершеннолетиего, включая сбор, запись, енстематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновленне, нзмецение), извлечение, использование,

обезличивание, блокирование, удацение, уничтожение персональных|данных ©

использованием средств “автоматизации или без использования таких средств,

обрабатывать мои персональные: данные и персоцальные данные несовершеннолетнего

посредстном. внесения их в электроппую бизу данных, включения в списки (реестры) в

отчетные формы, в также посредством формирования личного дела в соответствии ©

действующими нормативно-правовыми: актами, открыто публиковать фамилии, мена и

отчества Воспитанника и родителей (законных представителей)в связи с мероприятиями

МБДОУ в рамках уставной деятельности; на проведение педагогического,

логопедического, психологического обследования и коррекциопно-развивающей работы©
`Воспитанником в рамках уставной деятельности.

Учреждение впране размещать обрабатываемые мон персональные данные
несовершеннолетнего в информационно-телекоммуникацнонных сетях в ОТКРЫТОМ

гюступе сним неограниченному кругу лиц, атакже фотографий и видеосюжетов с участием

ребёнка в игровых н режимных моментах во время нахождения его в МБДОУ № 45 г.

Невинномысска.



Я оставляю За собой право стозвать свое соглаСте посредством составления

соответствующего письменного документа, который может, быть направлен мной в адрес

Учреждения по почте заказным письмом© уведомлением © вручении либо вруче лично

нод расписку представителю Учреждения:

Дата, подпись родителя (законного. представителя) ВоспитанникаоСогласне на размещение фото-вадеоизображений воспитанника

на розмещение фотографийи другой информации

<Согисен (не согласен) о СВОСМ ‘месовершеннолетнем ребенке н о себе, п рачсе

публичных мероириятий МБДОУ № "8 вИевиниомысека (утрсипвки, спортивные

соревнования, развлечения, фестивали р.) на официальном—Сайте МБДОУ № 45

оииномысека в сети интернет. (ет. 1521 ТР ражвнского кодекса Российской Федерации

«Об охране изображения»).

Дет, нолпись родителя (законного представителя) Воспитанник======Согласие на размещение распоряднтельного ат МБДОУ на зачисление ребешка в

образовательную организацию на чиформаннонном стенде МБДОУ №45

т.Невипномысека

На оснбваини ‘приказа Министерства просващения Российской Федерация от 21

жиннря 2019 т. №33 &О внейсний „зменений в порядок приема Вё обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом.

Министерства образования №: науки. "Российской Федерации о? 08.04.2014г. № 293»,

* Ф.И.О. родителя (законного поредставятсля)

даю согласие нв разметцение: распорядительного акта (приказа) МЕДОУ о зачислении,

Моего ребёнка в образовательную организацию» ‘содержащего персональные данные моего

ребёнка:

л

(Ф.И.О. ребенка) (дата рождения),

на информационном стенде образова нельной организации.

Подпись родителя (законного представителя) Воспизаниика, дата

0
«



Отзыв согласияна обработку

ния персональных данных
грес
то Занедующей МБДОУ № 45

В

т.Невииномысска
Апипенко Н.В.
от
проживающего по адресу:
ул.
дом.

тел.

й Заявление-отзыв согласия на обработку персональных данных

ь 45
зции Я,

(ФНО, далее —«Закониый представитель»), действуютщий(ан) от себя: и ОтИмени своего
игсовершеннолетнего(ет):

(ФНОребенка, дата рождений),
Паспорт № выдан.

<». 20. г. прошу Вас прекратить обработку моих

ав персональных данных в связи ©

аеоть причину)

т 2)
е по
азом. Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное

согласие на их получение.

ном 20_г ( )

оего. (подпись) (Ф.И.д.)



'Призожение 3 к Правилам приема на обучение по
‚образовательным программам (нликоминого образования

Журнал регистрации заявлений о приеме
в МБДОУ № 45 г.Невинномысска.

Тетистраци|Ф.И.О. —|Ф.Ибош|Адрес ‘ПояНиее Подпись
онный. ‚ребенка,|телей, спрожниания|родителей

——|уполном.
номер дата. (сакон ребенка

——|баконных

—|оченного
затвления|рождения—|представите ‘представител|лица

лей) ей)
получении



ТРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ {ИСТРАЦИИ
°—

ГОРОДА НОВИНИНССКА

(фамилия, имя, отчество заявителя).

‘номер заявления о приеме ребенка в МБДОУ.

‚Приложение + к Прагизам приёмы па обучение по
образовательных продрджанаи

са в получении документов для приема в МБДОУ

дошкольного образования
МЕЛОМ№ 45 г: Певитомысска

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
гия ребенка-детский сад№ 45 «Гармония» города.

“Невинномысска

‘представленных документов Количество
листов

{леляликть сотрудника, принявшего документы)

——
(подпись; Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О. заявителя, а также о получении 2 экземпляра)

«_» 20. года.
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