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ПРГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ

в МБ ДОУ «Детский сад № 238»

I. Общие положения

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад J\°238» 
комбинированного вида (далее Правила) приняты в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 — ФЗ ог 29.12.2012г., Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования, Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования.

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на 
общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 238» комбинированного вида (далее - Учреждение).

И. 11равила постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении

2.1. Роди гели (законные представители) имеют право выбора Учреждения (Учреждений).
2.2. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в порядке очередности.
Очередность устанавливается на основании регистрации ребенка в базе данных в рамках

оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 Л° 1993-р.

2.3. Регистрация детей в базе данных осуществляется на основании заявления родителя 
(законного представителя) в порядке, определенном настоящими Правилами и Административным 
регламентом в рамках оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденным постановлением администрации города 
Новокузнецка (далее - администра тивный регламент).

Необходимым условием такой регистрации является согласие гражданина на обработку 
персональных данных в целях предоставления вышеуказанной муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 Л° 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.4. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется по выбору родителя 
(законного представителя) одним из следующих способов:

2.4.1. Самостоятельно.
2.4.2. Путем обращения в Учреждение. В этом случае регистрация ребенка в электронной базе 

данных осуществляется Учреждением (или уполномоченным лицом).



2.5. При регистрации детей в электронной базе данных заявка принимается или отклоняется 
Учреждением.

2.5 1. В случае, если в соответствии с действующим законодательством ребенок не может быть 
принят в Учреждение, родителю (законному представителю) по его запросу в течение пяти рабочих 
шей с момента обращения родителя (законного представителя) в Учреждение направляется 

. 1енн< >е уведомление с указанием причины отклонения заявки.
2 В случае отсутствия причин для отклонения заявления ребенок регистрируется в очереди в 

банке данных. I (нформацин о номере очереди предоставляется родителю (законному' 
гч. Ю1.1впie\к>) по письменному пли устному заявлению родителя (законного представителя), 

заучи нстрпр< (ванному в Журнале обращении граждан. Учреждение выдает ему письменное 
вел V. \ение справку) о регистрации ребенка в базе данных с указанием номера очереди.

. 1мсьменное уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих дней с момента 
письменною обращения родителя (законного представителя) в Учреждение.

2 ~ Постановка на очередь осуществляется в течение всего календарного года
2> В слу чае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей право 

на внеочередной иди первоочередной прием (зачисление) ребенка в Учреждение, он 
дополнительно к документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к постановке 
на очередь, предоставляет заведующему (или уполномоченному лицу) подлинники документов, 
подтверждающих это право.

2.9. Заведующий Учреждения (или уполномоченное лицо) сличает подлинники 
представленных документов с их копиями, проверяет полноту и достоверность представленных 
доку ментов и возвращает после проверки подлинники лицу, представившему документы.

2.9.1. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, или 
’ сттствия v заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в Учреждении

ребенок стави тся на очередь па общих основаниях.
2.1 о. Родители (законные представители), дети которых имеют право на внеочередной иди 

первоочередной прием (зачисление) в Учреждение, регистрируются в базе данных с указанием их 
номера в общей и льготной очереди.

2.14. Формирование списков на комплектование Учреждения на новый учебный год 
ир< «изводится из числа детей, стоящих на очереди, в сроки с 01 июня по 30 августа ежегодно.

III. Правила приема (зачисления) детей в Учреждение

3.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в возрасте от 1,5 дет до 7 лет. 
Комплектование групп производится по одновозрастному и разновозрастному принципам, с 
мет- >м санитарных норм и утверждается приказом заведующего. Предельная наполняемость групп 
устанавливается в соответствии с действующем законодательством РФ.

5.2. В Учреждение принимаются дети, имеющие право на получение дошкольного образования 
и пр< гжнваюшие на закрепленной за Учреждением территории.

3.3. Встл 'шгтельные испытания любого вида при приеме (зачислении) детей в Учреждение, а 
гакже ори их переводе в другую возрастную группу не допускаются.

ЗА Прием (зачисление) в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест и на основании следующих документов: 

письменного заявления родителя (законного представителя);
- медицинского заключения, установленного образца;

v жлмента, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей). 
Заведующий Учреждением (иное уполномоченное лицо) сличает подлинники представленного 
. - мента с их копией и возвращает после проверки подлинник лицу, представившему документ.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
местг пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
го снна по месту жительства или по месту пребывания.

l’o.urieui (законные представители) детей, не проживающих па закрепленной территории, 
л< >по чнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
■ -сз гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (иди



"

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

11носгранные граждане н лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
:: \и вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
г* «ли I е \ей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
пелат отческой комиссии.

3.6. Внес >чередное и первоочередное право на зачисление в Учреждение предоставляется лицам,
шпмся социальными льготами, предусмо'фенными действующим законодательством.

В см чае отсутствия свободных мест в Учреждении па лень поступления заявления от родителя 
за* ни .in представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в У чреждение во внеочередном 

ерв очередном порядке, места предоставляюгся по мере их появления. Свободными являются 
места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 

I стаж «вленной действующим законодательством.
; ~ В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей право 

на вне «черелное или первоочередное зачисление ребенка it Учреждение, он дополнительно к 
заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к приему 
зачисчению детей в Учреждение, предоставляет заведующему Учреждением (иному 
:: \н «моченному лицу) подлинники документов, подтверждающих эго право.

3> В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, или 
тс гствпя \ заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в Учреждении 

рсоенку предоставляется место па общих основаниях.
5.9. Вне очереди в Учреждение принимаются:
а лети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 Л° 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»;
б чети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 

2 • 12 2'О" Л? 403 ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;
в дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 Л? 3132-1 «О 

| статусе судей в Российской Федерации»;
дети фажлан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от
*Э-1991 ,\? 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вс бедствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
д дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

г »енн<«служащих из числа \иц, указанных в пункте 1 Постановления Правительства РФ от 
tr ’2 2'" '4 Л» 65 «О лопол1ппелы1ых гарантиях п компенсациях военнослужащим п сотрудникам 
Фслср.т чьных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях 

«еснечнваюшпм правопорядок и общественную безопасность на территории Северо- 
Кдвказк*«г« ■ региона Российской Федерации»;

с чстн чругих категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в Учреждении во 
вне черелном порядке в соответствии с (федеральными нормативными правовыми актами и 

J г ... пHiiымп правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого городского округа.
В сч' чае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления заявления от родителя 

зак« и н о ю  представителя) ребенка, имеющего право па зачисление в Учреждение во внеочередном 
: рядке, места предоставляются по мере пх появления. Свободными являются места в группах, не
;-к «мп чсктованных в соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 
законодательством.

5 1". В 3 чреждение в первую очередь принимаются дети следующих категорий граждан:
а лети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в возрасте до 

| . х чс . в г<>\| числе усыновленных и приемных), в соответствии с Законом Кемеровской области от 
2 -"5 V  123-03 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»;

6 лети военнослужащих по месту жительства пх семей (кроме указанных в п.п. «д» п.3.5 
I настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76 ФЗ «О статуте 
1 военноелгжаших»;

в лети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 
I ннвачилоч. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
I доломи цельных мерах государственной поддержки инвалидов»;



о гр липка полиции, лети сотрллника полиции, погибшего (умершего) вследствие 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

”. л е т  сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
иа с 1\_жбы в полиции, дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
с \с L.C вне увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи со службой в 
лети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

ш  с > с v жбы в подпцпн вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
; шп • •.пением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

ж\синя службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
шшш, детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника подпцпн, 
ссийской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии 
- законом от О- .02.201 I .V? 3 ФЗ «С) полиции»; 

сопгр . , - >в органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
ши.»‘.асе жшем.ства, при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН России, в 
■гас месяцев со дня обращения сотрудников, в соответствии с Указом Президента 

Р* ьерашш ■ >г 115.05.2003 .V? 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю 
кум наркотических и психотропных веществ»;
к  - :.с лети из приемных семей, имеющих 3-х и более детей, включая родных и приемных 

к зреете . 14 \ет. в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №  124-03 «О
гигак r-.-.a -. ip «сах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»;

» л л с гр- „ников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
v >вно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

. с  иретвенн >й противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
среде ? психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее 
сшр днньов : детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоркы. :: у ченных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям сотрудника, 
гмерикгп» вс\сдствпе заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
ргднах: детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

ее .. .с Tint вечья и \н иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
■ кзанн с гей н исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
рганах: детям фажданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

у» уьнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
зл р вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; детям, находящимся

........  имея на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации категорий,
перечне ченных в настоящем пункте;

з ., ур1 гпх категорий граждан, имеющих право на предоставление места в Учреждении в 
нерв ■ чсреди м порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и 
н рмативными правовыми актами субъекта РФ, Новокузнецкого городского округа.

В с чае «тслтствия свободных мест в Учреждении па день поступления заявления от родителя 
за.* представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в Учреждение в
ере* * чсрслш >м порядке, места предоставляются по мере пх появления. Свободными являются 

места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 
5стаи..к \снн< >й действующим законодательством.

3 11 Заведующий Учреждением (иное уполномоченное лицо) сличает подлинники 
гарслс авченных документов с пх копиями, проверяет полноту и достоверность представленных 
документ*>в п возвращает после проверки подлинники \пцу, представившему документы, копни 
•* - • - t в \нчное дело воспитанника п они хранятся в Учреждении па время обучения ребенка.

' -2 П -с \е приема документов, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, Учреждение 
*■ «ч ас  . «говор об образовании но образовательным программам дошкольного образования 
далее - . о>вор с родителями (законными представителями) ребенка.

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 
рсттдщу ются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон. возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
азоров\ения воспитанников, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер 

. взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
сини.



В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить своп обязанности по договору, другая 
crop >на вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.

; 14. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 
законному представителю). Условия договора не могут противоречить Уставу Учреждения и 

настоящим Правилам.
Заведующий излает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в течение грех рабочих дней 

с с заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
пн :• р'шшонном стенде Учреждения и на сайте Учреждения в сети 11нтернет.

.. >с\е издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места 
* -’ т з '  «нательной организации.

3. 15. При приёме воспитанников в Учреждение, последнее обязано ознакомить родителей 
зп иных представителей) со следующими документами:

• * ставом Учреждения;
• ;ензией на осуществление образовательной деятельности;
• -~плз' >в.дельной программой дошкольного образования, реализуемой Учреждением;
• . .. ними актами Учреждения: 11равила приема в Учреждение, Положения о

р  с ск<к* 'Ми тете, об общем родительском собрании, о Комиссии по урегулированию споров
1 межу частниками образовательных отношений, о психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

прнв чеченни и расходовании добровольных пожертвований родителей (законных 
пгчглст.ц н:елей и других дополнительных источников финансирования.

3 К Родителям может быть отказано в приеме ребенка в Учреждение при отсутствии 
ев- ■ ■ . .. mcci в Учреждении. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность
:р ...: в с< »ттветствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями 
действ■ к :пего законодательства.

3 I- . Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в сроки с 01 июня по 05 
сент абря ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в соответствии 
с становленнымп нормативами.

Р м тлели законные представители), лети которых имеют право в соответствии с электронной 
I «аз и инных на зачисление в Учреждение, уведомляются об этом заведующим Учреждения. Форма 

. чення может быть устная, письменная (в том числе электронная).
3. 18. F.c mi в течение двух недель с момента отправки уведомления в письменной форме 

р штечь (законный представитель) не обратился в Учреждение с заявлением о зачислении ребенка
• -рождение в порядке, предусмотренном и. 3.4 настоящего Положения, заведующий 

чгч. - ;е.чпем вправе предложить зачисление родителю (законному представителю), номер очереди
pc’ снял - о •:• > следующий в электронной базе данных.

3 1 Л\я комплектования групп в соответствии с возрастом детей родители (законные 
реле е\н предъявляют заведующей подлинник свидетельства о рождении ребенка (детей), 

~ ~ звращается лицу, представившему указанный документ.

IV. 11орядок перевода ребенка в другое Учреждение.

- . . дителн (законные представители) воспитанников, посещающих Учреждение, имеют
тл»*> перевести своего ребенка в другое Учреждение.

Не < х< «лимымн условиями для такого перевода являются:
х ид\11ч11е в Учреждении, куда родители (законные представители) желают перевести ребенка, 

|р- ште\ей законных представителей), желающих перевести ежтего ребенка (детей) в другое 
1 -■ чрежченпе в порядке «обмена местами», при условии соблюдения требований законодательства 
:: предельной наполняемости групп.

■ о т часие руководителей обоих Учреждений на такой перевод.
л -  Родители (законные представители), желающие осуществить перевод ребенка, ставят в 

известность об этом обстоятельстве заведующую, а также самостоятельно размещают объявления 
юг*«  мене местами» на сайт е комит ета образования и науки администрации города Новокузнецка. 
Родитечи (законные представители) вправе размещать объявление об обмене любым другим 
удобным для них способом.

4.3. В случае наличия условий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, родители (законные 
представители) в обоих Учреждениях обращаются с письменным заявлением на имя заведующего 
_• чреждением о переводе ребенка в другое \ чреждение в порядке «обмена местами». На заявлении



дочжна быть резолюция завсл\чо|цен Учреждением, куда планируется перевод ребенка, о согласии 
на такой перевод.

4.4. Заведующие обоих Учреждений излают приказ: 
в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника пз данного Учреждения в 

связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия заведующего последнего.
в< > втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника пз другого 

чрежления в порядке перевода.

V. Правила отчисления.

: 1 ( )6разовательные отношения прекращаю тся в связи с отчислением воспитанника из
Учреждения:

• . связи с получением образования (завершением обучения);
• срочно по основаниям, установленным пунктом 5.2.
~ 2 1 Юрдзовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
• ппшнативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевала воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое 
. чгч: - и 1 с в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил;

• * ютоятельствам, не зависящим от волн родителей (законных представителей) 
спи анннкд ;: Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;

• сновании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 
препжтет* н шс: > его дальнейшему пребыванию в Учреждении.

' ' ц ваннсм лчя прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 
:• чрежленис-м об отчислении воспи танника.



»



листов.

Сепп М.А.


