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2.5. Прием в организацию осуществляется по направлению МКУ Управление образования МР 

Белорецкий район Республики Башкортостан посредством использования региональных 

информационных систем. 

2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в организацию за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и настоящими Правилами.  

2.7 Основаниями для отказа в приёме в Учреждение может быть отсутствие свободных мест в 

Учреждении. 

2.8. Лица, ответственные за прием документов, график приема заявлений и документов 

 утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.9. Приказ, указанный в пункте 2.7 правил, размещается на информационном стенде в 

детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

2.10. Лица, ответственные за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

 информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

 «Интернет»: 

 распорядительного акта Управления образования о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями; 

 настоящих правил; 

 копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения; 

  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

  дополнительной информации по текущему приему. 

2.11. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

 

3. Комплектование учреждения 

3.1.  Комплектование организации на новый учебный год осуществляется с 01 июня по 01 

сентября текущего года. При освобождении мест в течение года проходит докомплектование 

контингента обучающихся (воспитанников). 

3.2. Количество групп в Организации на новый учебный год определяется приказом заведующего 

исходя из их предельной наполняемости. 

3.3. Списки обучающихся (воспитанников), которым предоставлены места в Организации, 

утверждаются приказом заведующего не позднее 15 сентября текущего года. 

 

4. Порядок зачисления на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

4.1. Прием в Организацию осуществляется по направлению МКУ Управление образования МР 

Белорецкий район РБ в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
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программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 

15.06.2020 года № 236, по личному заявлению родителя (законного представителя) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ. Родители (законные 

представители) могут подать заявление в электронном виде посредством электронной почты. 

4.2.  Лица, ответственные за прием документов, осуществляют регистрацию поданных заявлений 

о приеме в детский сад и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям) выдается расписка. В расписке указывается регистрационный номер 

заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов. 

4.3. Организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 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 Организации и на 

официальном сайге в сети Интернет. 

4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Организации фиксируется в заявлении о приеме 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 в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

4.5. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы, остается на учете и направляется в организацию после подтверждения 

родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

4.6. После приема документов, Организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

4.7.  Руководитель организации издает приказ о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

4.8. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Организации, в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги. 

4.9. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело, в котором хранятся 

все полученные при приеме документы 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 


