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1. Правила приема воспитанников Муниципirльного бюджетного дошкольного
образовательЕогО учрежденИя детскиЙ сад Ns 5 кМБЩОУ м 5) г.Коврова (далее по
тексту - Правила) определяют lrорядок приема (зачисления) детей в МуниципЕlльное
бЮДЖеТЯОе ДОШКОЛЬное образовательное rIрещдение детский сад J,.lb 5 города коврова
(далее по тексту _ мБдоу ) на обучение по основной общеобразовательной
програN,rме - образовательной прогрtll\{мо дошкольного образования.

настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
федерации Федера.тrьным Законом <об образовании в Российской Федерации> от
29.12.2012 г Ns 273 - Фз, Федеральныпл Законом от 24.07.1998 г Jф l24-ФЗ коб
ocHoBHbIx гарантиlIх прав ребёнка в Российской Федерации>, Поря.ftом приема на
обуrение по образовательным проIрlll\,1мzlп4 дошкольного образовЕlния, утвержденным
ПРИКа3ОМ МИНИСТеРства образовttЕия и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г
Ng 293, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным прогрtlпdмrlп,l - образовательным ПрограI\,rмап,r

дошкольного образования, угвержденным прикЕlзом Министерства образования и
Еауки РФ от 30.08.2013 г М 1014, Санитарно - эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и оргЕlнизации режима работы дошкольньж образовательньж
организаций (СанПин2.4.|.3049 _ l3), угвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 15.05.2013 гJф 26,
УставоМ мБдоУ и инымИ нормативНыми правОвымИ актами, регулирующими
правоотIlошения, возIIик€tющие прцприеме ребёнка в образовательЕую организацию,
реализующую основные общеобразовательЕые процр:lп,lмы - образовательные
програ},rмы дошкольЕого образованиrI.

согласно зtlконодательству Российской Федерации образовательнtш оргrlнизация
обеспе,мрает полrIеIIие дошкольного образования, присмотр и уход за
воспитанНикап{И в возрасте от одногО года дО семи лет (ло прекращения
образовательньD( отношений). Сроки полrIения дошкольIIого образоваIIия
устанавлив€lются федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образовztния.

*
4, основанием дJUI подачи родитеJIями (законньпли предстtlвителями) документов для

приема ребёнка в МБ,щоу явJuIется путёвка Управления образовапия Ддминистрации
города Коврова, вьтдапнffI в порядке очередности, устанавливаемой посредством
автоматиЗированной информационной системы (<электроннiш очередь)), в paI\,IKax

реапизации муниципаrrьной услуги по приему заявлений, постановке на rIет и
зачислению детей в образовательные оргtшизации, реализующие основную
прогрrllч{му дошкольного образования (детские сады).
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обеспе.шлвается прием в МБ.ЩОУ граждан, имеющих пр€tво Еа полrIение
дошкольного образования и проживtlющих на территории, за которой закреплено
мБдоу.ре€rлизуется преимущественное право на первооч9редное представление места в
мБдоУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актtlNlи Владимирской области города Коврова.

5. Прием (зачисление) детей в МБ{оу производится в течение всего кrtлендарного года
при наличии свободньD( мест. КомплектоваЕие групп дJIя оргtlнизации
образовательной деятельности в МБ,ЩОУ осуществJIяется с м{ш месяца текущего года.

6. Прием граждаЕ в МБЩОУ осуществJutется заведующим МБЩОУ или
уполномоченным им должностЕым лицом по JIичtlому зtUIвлению род.rтелей
(законньur предстЕlвителей) ребевка, форма которого устанавливается 11астоящими
Правилаlли (приложение Jф 1 к настоящим Правилалr) при предъявлении оригиЕщIа
докумеЕта, Удостоверяющего лиtIность poд.ITeJUI (законного предстtlвителя), либо
оригинirл докр{еfiта, Удостоверяющего личIIость иносц)Еlнного цраждzшина в
российской Федерации в соответствии со статьей10 Федераrrьного закопа от
25.07.2002 Г ЛЬ 115-ФЗ КО ПРавовом положеЕии иносц)zlнньD( граждш в Рссийской
Федерации>.
Прием детей, впервые поступающих в МБЩоУ, осуществJUIется на основании
медициIlского закJIючения.

.Щля приема в МБЩОУ:
а) родители (законные представители) детей, проживzlющих Еа закрепленпой
территории, дJIя зачисления ребенка в МЬДОv дополнительно предъявляют оригинаJI
свидетельства о рождении ребёнка или докр(ент, подтверждаощий родство з1ивитеJUI
(или законность представления прzlв ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
докуменцсодержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания;
б) родители (законные предстtlвители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополЕительно предъявJUIют свидетельство о рождеЕии ребёнка;

Родители (законные предстЕlвители) детей, явJIяющихся иностранными
грtDкданап,rи или лицtlми без гражданств4 дополнительно предъявляют докуп[еЕт,
подтверждающий родство заIIвитеJUI (или законность представлеЕия прав ребенка), и
докр{ент, подтверждающий право зIUIвитеJUI па пребывание в Российской Фелераfии.

иностранные граждаIIе и лица без граждаrrства все документы представJuIют IIа
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

[ети С ограIIичеНнымИ возможноСтями здорОвья принИмчlютсЯ На обу,rение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образовЕlния только с
согласия родителей (законньж представителей) и на основании рекомендаций
психолого - медико - педагогической комиссии.

Требование представления иньD( докр{еЕтов для приема детей в МБ[ОУ в
части, не урегулироваrrной закоЕIодательством об образов€lнии, не догryскается.
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Копии предъявляемьIх при приеме документов храЕятся в МБЩОУ на время

обуrения воспитанника.

7. Оригинаrпаспорта ипи иного документа, удостоверяющего личЕость

родителей(законньпr представителей), и другие докуN{ент в соответствии с пунктом 6

Еастоящих Правил предъявJIяются заведующему ли уполномочеЕному им

должностному лицу до начала посещения ребенком МБДОУ.
8. При приеме ребёнка в МБ,ЩОУ зчшедующий знакомит родителей (законньпr

предстztвителей) с Уставом, лицеIвией на осуществление образовательной

деятельности, образовательными процрzlп{мzlми, реЕIпизуемыми в МБДОУ, и дрУгиМи

документаI\,Iи, реглulпdентирующими организацию и осуществление оýразовательнОЙ

деятеJьности, права и обязшrности воспитаIIников. Факт ознzжомления родителеЙ
(законньпr предстЕlвителей) ребёrrка, в том числе через информационные систеМы

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательноЙ деятепьности,

Уставом МБДОУ фиксируется в зzulвлении о приеме и заверяется личноЙ подписью

родителей (законньпr представителей) ребёнка.
9. Подписью родителей (законньж представителей) ребёнка фиксируется также согласие

на обработку их персонttльньIх дalнньD( и персональньD( дtlнньж ребёнка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заявление о приеме в МБ.ЩОУ и прилагаемые к нему докуIr,{еЕты, представленные

родитеJuIми (законньтми представителями) детей, регистрируются заведующим

МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием

докуN{ентов, в журнаJIе приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации
зzlявления родитеJIям (законным представителям) детей вьцается расписка в

поJIучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере

зruIвления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне

представJIенньIх документов. Расписка заверяется подписью заведующего МБ.ЩОУ и

печатью образовательной организации.

11. ,Щети, родители (законные предстtlвитепи) которых fiе представили необходимые для
приема документы в соответствии с пунктом б настоящих Правил, остtlются на yroTe

детей, нуждtlющихся в предоставлении места в МБ.ЩОУ. Место в МБ,ЩОУ ребёнку
предоставJuIется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в

течение года. }
12. После приема документов, указанньD( в пункте б настоящих Правил, МБ,ЩОУ

зt}кJIючает договор об образовании по образовательным прогрtll\,Iмtlп{ дошкольного
образования с родитеJuIми (законньпли предстtlвителями) ребёнка.

13. Прием (зачисление) ребёнка в МБ.ЩОУ оформляется приказом заведующего в течение

трех рабочих дней после закJIючения договора об образовании. Ребенок считается

воспитанником МБДОУ со дЕя издtlния соответствующего прик.lза. Приказ в

трехдневньй срок после издilния размещается на информационном стенде МБДОУ и

на официальном сайте МБЩОУ в сети Интернет. После издания приква ребенок
снимается с rIета детей, нуждающихся в предоставлении муниципальной услуги по

приему заявлений, постановке на учет и зачислеllию детей в образовательные

организации, реализующие основную прогрzlпdму дошкольного образования (детские

сады).
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14, На кащдого воспитанника, зачисленпого в МБЩОУ, заводится личное дело, в которомхранятся все сдаЕные при приеме и иЕые документы.

15, Воспитанник оттмсJUIется из МБ.ЩоУ в связи с полrIением дошкольного образования(заверш;нИем обl"rения) или досрочно в следующих слyIЕUIх:

- по зzuIвлению род{телей (законньD( представителей) воспитillЕик4 в том числе вслучае перевода воспитанника дJuI продолжения освоеЕиrI образовательной
програп,rмЫ В другуЮ оргаЕизаЦию осущеСтвJUlющую образовательЕую деятельЕость;

- по обстоятельствап,l, не зависящим от воли родителей (закопньп< представителей) имБдоу.
},

16. отчисление воспитанника из МБ,ЩОУ оформляется приказом заведующего МБ.ЩОУ.ВоспитанНик сtIитаеТся оттIислеЕrr"^П иi мБдоУ со дЕЯ издtlния соответствующегоприказа.

17, При ошшслении воспитанника из мБдоу, в том числе досрочном отчислеЕии,
IюдIтеJUIм (законньп,r 

''редставителям) 
в трехдневпьй срок по.п. 

".ой""соответстВующего приказа вьтлается справка об обучении, форма -"r"р"И
устаIIавливается настоящими Правилами (Приложёние Nе 2Ъ 

"ч.rо"щi1a 
Правилам).

за вьтлачу справок об обучении и их дубликатов плата IIе взимается.

справки об обучении, вьцанные родитеJuIм (законньш представителяrл)детей,
ремстриРуютсЯ в журнале вьцачИ спрЕвоК Об обу.rении.
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