
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2019 года                   №  179/1 

г. Кореновск 

 

О внесении изменений  в  «Правила  о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в  

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детский сад № 38 Муниципального образования 

Кореновский район 

 

В целях  приведения в соответствие  локальных актов Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 38 

муниципального образования Кореновский район, приказа Министерства 

просвещения от 21 января 2019 года № 32 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

ообщеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014»,                         п 

р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Внести изменения в «Правила о порядке приема на обучение по 

образовательным программам в  муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детский сад № 38 Муниципального образования 

Кореновский район» в раздел 1 «Общие положения», в  раздел 4  «Организация 

приема и отчисления детей в МДОБУ детский сад № 38 МО Кореновский 

район» и изложить «Правила о порядке приема на обучение по 

образовательным программам в  муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детский сад № 38 Муниципального образования 

Кореновский район»  в  следующей редакции (Приложение  № 1.) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ детским садом № 38 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                          С.Л.Бурлакова 

  

          

 



       Приложение №1                                                                 

                                                                      Утверждено 

                                                                      Приказом МДОБУ детского сада № 38 

                                                                      МО Кореновский район                                                                   

       от 30.08.2019 года № 179/1 
                                                     

    ПРАВИЛА        

о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детском саду   № 38 муниципального образования Кореновский район 

  

 1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила  разработаны в целях регулирования порядка  приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 

сад № 38 муниципального образования Кореновский район. 

1.2. Прием детей в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 года № 1993-р, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года 

№ 293  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»,      письма Министерства образования и 

науки от 8 августа 2013 года  №  08- 1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений», Постановлением 

администрации муниципального образования Кореновский район от 06 декабря 

2017 года № 1665 «Об утверждении Положения о создании условий для 

осуществления присмотра и ухода,  содержания   детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

Кореновский район», приказа Министерства просвещения от 21 января 2019 года 

№ 32 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным ообщеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014».   

  

  



2. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

2.1. Настоящие  Правила  приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют порядок приема 

граждан Российской Федерации  в Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад   № 38 муниципального образования 

Кореновский район, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации  и 

настоящим Положением. 

2.3 Прием граждан на обучение по образовательным программам в МДОБУ 

детский сад № 38 МО Кореновский район обеспечивает всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплена  образовательная организация. 

2.4. В приеме в МДОБУ детский сад № 38 МО Кореновский район может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.6. Заведующим  МДОБУ детским садом № 38 МО Кореновский район ежегодно 

до 15 мая выставляются в АИС «Е- услуги. Образование»  вакансии в группах. 

 2.7. С 1 июня текущего года Комиссия для комплектования детьми УО МО 

Кореновский район направляет детей на зачисление в ДОУ до 1 сентября 

текущего календарного года. 

 2.8. Комиссией для комплектования детьми УО МО Кореновский район 

формирует списки получателей муниципальной услуги  в ДОУ. Списки детей 

распределенных из  очереди выставляются в АИС «Е- услуги. Образование». 

 3.  Правила комплектования 

3.1. На основании утвержденных списков  председателем Комиссии для 

комплектования детьми УО МО Кореновский район  получателей 

муниципальной услуги Комиссия выдает направление в Детский сад. 

3.2. В направлении  указывается: фамилия, имя ребенка, дата рождения, 



наименование, адрес учреждения, в которое направляется ребенок, № протокола 

и дата выдачи путевки, ее номер, подпись начальника управления образования 

администрации МО Кореновский район. 

3.3 В течение 5 календарных дней со дня выдачи направления на руки заявитель 

должен явится в ДОУ для регистрации направления. 

3.4. В случае не явки заявителя в ДОУ в течение 5 рабочих дней с момента 

получения направления, ребенок исключается из списков на зачисление. 

3.5. Заявление, документы о приеме в ДОУ, в  которое  получено направление, 

подаются заявителем не позднее 1 сентября текущего года. 

3.5. В случае не предоставления заявителем  заявления и документов  в ДОУ  до 

1 сентября текущего года, заявитель остаётся  на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную 

организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

4.  Организация приема и отчисления детей в МДОБУ детский сад № 38 

МО Кореновский район 

4.1. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

4.2. ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, также родители (законные представители) ребенка могут 

направлять заявление о приеме в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении. 

4.3  Заявление родителей (законных представителей) на имя заведующего 

(приложение № 1); 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации и прилагаемые к нему 



документы. Заявление заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Заявление о приеме в  детский сад  регистрируются руководителем детского сада 

или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в детский сад. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (приложение № 2),  содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в детский сад, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

детского сада, ответственного за прием документов и печатью детского сада. 

4.4. Прилагаемые к заявлению документы: 

-     медицинская карта ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка;          

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

-     документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- согласие на обработку их  персональных данных и персональных данных 

ребенка (приложение № 3). 

4.5. В муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детском саду № 38 муниципального образования Кореновский район 

образовательная деятельность осуществляется на государственном русском 

языке Российской Федерации в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей) ( приложение №  4). 

4.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с настоящими Правилами, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе 



в течение года. 

4.7. После приема документов, указанных в настоящих Правилах, ДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.8. Заведующий  ДОУ издает  приказ о зачислении ребенка в  ДОУ в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ  в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации,  в АИС « Е-услуги. Образование», передается в УО. 

4.9. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.10. Перевод детей в учреждения компенсирующего вида, осуществляется 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения  медико-психолого-педагогической (далее – «ПМПК») комиссии. 

Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу учреждения. 

5. Отчисление воспитанников из учреждения происходит: 

5.1. По желанию родителей (законных представителей); 

5.2.   На основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 

5.3.  На основании заключения  ПМПК комиссии о переводе воспитанника в 

группу оздоровительной и компенсирующей направленности в связи с диагнозом 

отклонения в физическом, психическом развитии; 

5.4. В связи с окончанием образовательных отношений. 

6. Сохранение места в учреждение за воспитанником 

Место за ребенком, посещающим Детский сад, по заявлению родителей 

(законных представителей) сохраняется на время: 

-        болезни (при предоставлении медицинского заключения); 



-        пребывания в условиях карантина; 

-        прохождения санаторно-курортного лечения (при подтверждении 

документами); 

-        отпуска родителей (законных представителей). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                                     

 

                                                                  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 1        

              Заведующему  МДОБУ детский сад № 38      

    Бурлаковой С.Л.      

     от_____________________________________ 

                                                           _______________________________________ 

                                                           зарегистрированной(ого) по адресу: 

 _______________________________________ 

     _______________________________________ 

      фактически проживающей(ему) по адресу: 

               ______________________________________ 

      ______________________________________ 

      тел.дом________________________________ 

               тел.сот________________________________ 

      тел.рабочий____________________________ 

 

 

Заявление №______ 

 

 Прошу Вас зачислить моего ребенка  (ФИО) ________________________ 

_______________________________ «___»____________20__ года рождения, 

место рождения______________________________________________________ 

в  МДОБУ  детский сад № 38   в                                               группу                     

 с     «___»_____________20__ года. 

 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) и 

согласен(а)    

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

1. Заявление родителей (законных представителей) 

2. Согласие на обработку персональных данных одного из родителей 

3. Медицинская карта ребенка . 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

5. Копия регистрации по месту жительства ребенка. 

6.Копия паспорта одного из родителей (законного представителя). 

 «______»_____________20    г.                                                    _____________ 

                    подпись 

ФИО мамы______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________________________ 

 

ФИО папы______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________________________ 



         Приложение № 2 

Расписка 

в получении документов 

 

1. ФИО заявителя________________________________________________ 

2. Регистрационный номер заявления_______________________________ 

3. ФИО сотрудника, принявшего заявление и документы С.Л.Бурлакова. 

4. Перечень принятых документов: 

 заявление родителей (законных представителей) -ם 

 ;согласие на обработку персональных данных -ם 

 ;медицинская карта -ם 

 ;ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (детей) -ם 

 ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или -ם 

месту пребывания; 

 ;ксерокопия паспорта одного из родителей (законного представителя) -ם 

 заявление родителей (законных представителей) на компенсацию части -ם 

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

 расчетный счет одного из родителей на компенсацию части родительской -ם 

платы за содержание ребенка в ДОУ 

 заключение ПМПК (для детей с ОВЗ)-ם 

 копия удостоверения приемного родителя (при наличии)  -ם 

 копия постановления об опеке (при наличии) -ם 

 справка о многодетной семье (при наличии) -ם 

 справка об инвалидности (при наличии) - ם 

 

 

Заведующий МДОБУ детским садом № 38 

МО Кореновский район                                                               С.Л. Бурлакова 

                                                                                                   

 

«___»_____________20__ г. 

 

 
  



     Приложение № 3 

  Заявление - согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

Заведующему МДОБУ д/с № 38 Бурлаковой С.Л. 

От ________________________________ 

                         __________________________________ 

проживающего по адресу:  ул.________________________________ 

дом______________кв._______________ 

тел._______________________________ 

Я,____________________________________________________________________________, 

(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей):________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт_____№_________выдан___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 

ФЗ «О персональных данных» даю согласие образовательному учреждению МДОБУ детский 

сад № 38 МО Кореновский район, находящемуся по адресу: 353180, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Кореновск, ул.Сельская,42   на обработку персональных данных 

своих и своего ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих 

персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении воспитанника; паспортные данные родителей (законных 

представителей); данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; адрес 

регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных представителей); 

сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); сведения о 

состоянии здоровья воспитанника; страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) воспитанника; данные страхового медицинского полиса воспитанника; данные о 

банковских реквизитах родителя (законного представителя); фотографии детей. 

Данные могут быть переданы: 

- в УО администрации МО Кореновский район; 

- детскую поликлинику; 

- сайт МДОБУ детский сад  № 38 ; 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. 

"____" _______ 20__ г _______________________ (________________________________) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



      Приложение № 4 

 
        Заведующему 
                                                                                     МДОБУ детский сад № 38 

                                                                                     Бурлаковой  С.Л. 

                                                                                     от___________________________________ 

                                                                                      _____________________________________ 

                                                                                     проживающей (его) по адресу: 

                                                                                     г. Кореновск,__________________________ 

                                                                                      ____________________________________

           

заявление. 

 

 На основании статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Прошу Вас   организовать для моего  ребенка  

________________________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

   «_____»___________________20___ года рождения,  обучение  на ___________________ 

языке. 

 

                                                                                                                                                                          

«____»____________20__ года                  __________________________________________ 

                                           подпись      ФИО 
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