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1. общие положения

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учрехдение (Детский сад общеразвивающего вида Ns 97)

городского округа Самара (ла.rее - Правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования, утвержденным приказом

Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. Nл 293, Уставом.

1.2, Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления

граждан Российской Федерации (далее ребенок, дети) в муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное r{реждение <<,Щетский сад

обв]еразвивающего вида Ns 97) городского округа Самара (лалее Бюджетное

учреждение) для обучения по образовательным программам дошкольного
образования.

1.З. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет

срелств бюдхtетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местцьlх бюджетов осуществляется в

соответствии с международными договорами Российской Федерации в

поряJ(ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Организация приема
2,1. Бюджетное учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих

право на получение дошко,,rьного образования. В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.

2.2. Бюдтiетное учреждение обеспечивает прием детей, trроживающих
ца территории, за которой закреплено образовательное учреждение.

2.З_ Прием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществ"цяется на обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования с согласия родителей (законных представителей) и
lla основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

2,4. Прием детей в детский сад осуществляется в течение всего
кilтIендарного года при наJIичии свободных мест,

2,5. До начала приема руководитель Бюджетного учреждения назначает
лицо, ответственное за прием документов, и утверждает график приема
заявлений и документов.

2.6, Лицо, ответственное за прием, размецает на информационном
стенде и на официатьном сайте БюджеIного учреждения в сети Интернет:



З. Порядок приема детей,
зачисляемых в Бюджетное учреждение

З.i. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинапа документаJ удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригинапа док}мента, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии с законодательством Российской Федерации,
В заяв,цении родителями (законными представителями) ребенка

указываются с.]Iедующие сведения:

а) фамцлия, имя, отчество ребенка;
б) лаtа и vесго рожления ребенка:
в) фамилия, имя, отчество родитепей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) il выборс языка образовапияl родного языка из числа языков Iiародов
Российской Федерации, в том чисJtе русского языка как родного языка.
з.2, Бюджетное учреждение может осуществлять прием заявления ts

форме электронного документа с использованием инфорплационно-
телекол,f муникационных сетей общего пользования.

з,з. Прием детей, впервые поступающих в Бюджетное учреждение,
осуществляется на основакии медицинского заключения.

З.4, flля приема в БюджеlнOе учреждение:

а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в Бюджетное учреждение
до[олнитепьно предъявляют:

- постановление Администрации городского округа Самара от

27.01.2015 N9З4 (О закреплении образовательных учреждений городского

округа Самара, реаJ]изующих образовательную программу дошкольного
образования, за территорией городского округа Самара);

- информацию о сроках приема документов, графике приема

документов;

- примерные формы заявлений о лриеме в детский сад и образцы их

заполнения;

настоящие Правила;

- иную дополIiительную информацию по прцему.



- оригица,r1 свидетельства о рождении ребенка или документ!

подтверждающий родство заявителя (иIи законность представлеция прав

ребенка);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иJIи по

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или [о месту

пребывания.

б) родители (законные представители) детеЙ, не проживающих ца

закрепленной территории, допо'IIцитеJlьно tIредоставляют:

свидетельство о рождении ребенка.
З.4. Родители (законные представители) детей, являющихся

цностранныNlи гражданами или лиuами без гражданства, допол}tительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ! подтверждаюший лраво зfulвителя

на пребывание в Российской Федерации,
Иностранные граждане и лица без грокданства все документы

IIредставJIяют ца русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке [ереводом на русский язык.

3.5, Требования о предоставлении иных доkтментов для приема детей
в Бюджетное учреждение не допускается.

3.6. При лриеме заяв_цения должностное лицо! ответственное за прием
документов, знакомит роди,rcлей (законных представителей) с ycTaBoMl
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами,
регла]4ентирующими организацию и осуществление образовательной
деятепьности, права и обязанности воспитанников.

З,7, Факт ознакомленияродителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы обцего пользования, с лицензией
на осуществJIение образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заrIвлении о приеме и заверяется JIичной подгtисью

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

также сог"rIасие на обработку их rrерсонat,.lьных данных и персональных
данных ребенка в порядкеl установленном законодатепьством Российской

Федерации.
3.8. Родители (законные представители) ребенка могут направить

заяв.IIение о приеме в Бюдхетное учреждение почтовым сообщением с
уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
Бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети



((Ицтернет)), федера-,rьной государственной информаuионной системы

<Единый портал государственных и муниципаJIьных услуг (функчий)>,

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, регистрирует заявление

о приеме в Бюджетное учреждение и прилагаемые к нему документы,

представленные родитеjlями (законными представителями) детей в журнале

лриема заявлений о приеме в Бюджетную организацию.

3.10. После регистрации заявления родитеIям (законным

представителям) детей выдается расrrиска в получении документов,

содер;кащая информацию о регистрационном номере заrIвпения о приеме

ребенка в Бюджетное учреждение и перечне представленньlх документов,
Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием докуN,Iентов, и

печатью Бюджстного учреждения.
З, 1 1 . !,ети, родители (законные представители) которых не представили

необходцмые для приема документы. остаюIся на учете детей. нуждающихся
в предоставлении места в образовательной организации. Место в

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении
vест в cooTBelcl ву,rошей возрас lной гр) ппе в течение года.

З.l2. С родителями (законными представителями) детей, которые с,лали

полный комплект документов! предусмотренных Правилами, закJIючается

договор об образовании по образоватепьным программам дошкольного
образования.

3. l 3. Руководитель Бюджетным учреждением издает распорядительный
акт (приказ) о зачислении ребенка в Бюджетное учреждение в течение трех

рабочих дней посJIе заключения договора.
З.14. Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания

размещается на информационном стенде Бюджетного учрехдения. На
официальшом сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет размещаются
реквизиты распорядительного акта (приказа), наименование возрастной
группыJ число детей, зачисленных в указанную возрастную групrlу.

З.15. После издания расtrорядительного акта (приказа) ребенок
сцимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации, реа_цизующей образовательную программу
дошкольного образования.

3.1б. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждениеj
заtsоjlиться личное лелоJ в котором хранятся все сданные документы,


