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Муниципальное  казённое  дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад п. Известковый» 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 22                                                                                                           от  27.01.2020 г. 

п. Известковый 

 

«О внесении изменений в Правила приема в ДОУ» 

  

В связи с внесением изменений в статью 67 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила приема в ДОУ раздел 3 п. 3.1. (приложение № 1) 

 

2. Ответственному лицу за функционирование сайта ДОУ в течение 5 дней 

разместить Правила приема в ДОУ с изменениями на сайте детского сада. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ  

«Детский сад п. Известковый»      

 

 

 

    К.Ю. Капранова 
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Приложение № 1  

к приказу № 22 от 27.01.2020 г. 

 

Правила приема 

 в МКДОУ «Детский сад п. Известковый» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема (далее - Правила) воспитанников 

определяют порядок приема воспитанников в МКДОУ «Детский сад п. 

Известковый» (далее - организация). 

1.2. Настоящие Правила приема воспитанников разработаны в 

соответствии с нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Конституцией РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; Уставом ДОУ и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ЕАО, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО 

«Облученский муниципальный район» ЕАО. 

1.3. Цель настоящих Правил – обеспечение принципа равных условий 

приема для всех поступающих граждан, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, принципа общедоступности бесплатного дошкольного 

образования. 

2. Прием в организацию 

2.1. В организацию принимаются воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений, проживающие на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация.  

2.2. Прием воспитанников осуществляется после получения направления в 

организацию. Воспитанники, в отношении которых было предоставлено 

направление, снимаются с учета. 

2.3. В случае если в течение 15 дней со дня получения направления, 

заявитель не обратился в организацию для зачисления, выданное направление 

аннулируется. 

2.4. В организацию ребенок зачисляется приказом заведующего ДОУ. 

2.5. При подписании договора, руководитель должен ознакомить заявителя 

с Уставом, принимающей организации; лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

воспитанника в ДОУ, заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, а также согласие на обработку их 
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персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка, родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.7. После заключения договора ребенок получает право на обучение и 

содержание в организацию в соответствии с образовательными программами и 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

2.8. Для начала посещения организации необходимо предоставить: 

медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений (форма № 

026/У-2000), медицинскую справку о состоянии здоровья зачисленного 

ребенка. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся копии документов (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, паспорт 

родителя (законного представителя). 

2.10. Ежегодно, на начало учебного года заведующий ДОУ издает приказ 

об утверждении списочного состава воспитанников и количестве групп. 

2.11. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды принимаются в группы общеобразовательной направленности 

организации только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения медико-педагогической комиссии.  

3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечить также прием в общеобразовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образовании и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль соблюдения организацией  Правил приема, отчисления и 

перевода воспитанников осуществляется Учредителем и Отделом образования 

МО «Облученский муниципальный район».  

4.2. При изменении законодательства в данной области в Правила 

вносятся изменения не позднее 10 календарных дней. 

 

 


