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Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в муниципаJIьное автономное дошкольное образовательное учрехцение города

Калининграда детский сад Nq2З (да;rее - Порядок) разработан в соответствии с Частью 9 cTaTbeli 55

Федерального Закона от 29.|2.2012 г. Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом

Министерства просвещения России от 15 мая 2020 т. J\гч 236, <об утверждении ПорядКа приема на

обучение по образовательным программам дошкольного образования)), Постановлением

администРации гороДскогО округа "ГороД КалинингРад" от 24.06.201,5 N 1006 "Об утверждении
Ддминистративного регламента администрации городского округа "Город Калининград"

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

обр*оuur"льЕые учреждения, реализ}.ющие образовательную rtрограмму дошкольного образования";

Уставом учреждения, и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

Калининградской области.
1.2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации прав детей на общедоступное,

бесплатное дошколЬное образование в муЕициПаJIьноМ автономном дошкольном образовательном

учреждении города Калининграда детском саду Jф 2З (далее - Учреждение).
1.3. Настоящий Порядок должен обеспечивать IIриеМ граждан, проживающих на территории, за

которой закреплен мддоУ дс jф 2З (Часть 3 статьей 67 Федера,тЬноГо Закона от29,|2.2012 г. ]ф 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, нациОНаJIЬНОСТИ,

происхожДению, отношениЮ к религии, убеждениЯм, принадлежности к обIцественным организациям

(объединениям), социаJIьному положению.
1.5. В приеме в Учреждение можеТ быть откаЗано толькО по причине отсутствия в нем свободных
мест, за исключениеМ случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012

г. N 27З-Фз "об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия I\{ecT в мАдоУ L{PP л/с

Ns 50 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа <Город Калининград>

обращаются непосредственно в комитет по образованию администрации городского округа <Город

Ка-пининград>.

2. Правила приема воспитанников в Учреждение

2.1. Учреждение обеспечивает осуществление образовательноЙ деятельности по образователЬныМ
программам дошкольного образования, присмотр и ),ход за детьми, а также по дополнительным
общеразвивающим программам, адаптированным образовательным программам. В учрежДение
принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, имеющих право на получение дошкольного образования,
получивших направление в Учреждение в рамках предоставления муниципfulьной услуги <Прием
заявлений, tIостановка на учет для зачисJIения детей в муниципаJIьные образовательные уLIрежденИЯ
Калининграда, реаJIизующие основн}то общеобразовательную программу дошкольного образования),
2.2. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в ToI\I числе соотечественников за рубеrком,
осуществляется за qчет субсидий из средств городского и областного бюджета в рамках фипаtrсового
обеспечения выполнения мунициIIаJIьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря20|2 г.N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации,2012, N 53, ст. 7598; 201 3, N 19, ст.2З26; N 23, с,г. 2878; N
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27, ст. З462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. б165; 20|4, N 6, ст. 562, ст. 566) и Порядком приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования)), утвержденным приказом Министерства
просвещения России от 15 мая 2020 г, Jф 236 <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования)).
2.З. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной законодательством
об образовании и должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех грая(дан,
имеюlцих право на поJIучение дошкольного образования.
2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
rtреимущественного приема в государственные и муниципaльные образовательные организации, в
которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка
со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
IIрограммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, гIрава и обязанности воспитанников.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, размещены на
информационном стенде образовательной организацииина официа-пьном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> 1rttp://ds2Зklgd.ru/
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через официальный

сайт Учреждения, с указанными документами 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 Федереции, в
соответствии с пунктом t статьи б Федерального закона от 21.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных
данных).
2.6. Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободньrх
мест.
,Щокументы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено наrrравление в рамках реализации
муниципальноЙ услуги кПрием заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детеЙ в образовательные
учреждения, реализующие образовательн}то прогрilмму дошкольного образования (детокие сады),
предоставляемой администрацией городского округа <Город Калининград>. Сроки подачи документов
- 22 рабочих дня со дня информирования о получении направления в детский сад.
Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательноЙ программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психоJIого- медико- педагогической ко[,{иссии.

Щети - инвilлиды зачисляются в Учреждения на основании заlIвления родителей (законных
ПРеДСтавителеЙ), медицинского заключения, рекомендациЙ психолого- медико- педагогическоЙI
комиссии, направленияна ребенка, выданного комитетом образования администрации городского
округа <Город Калининград>.
fiетям-инвалидаN4 дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и
создаются условия (в соответствии с имеющимся штатным персоналом) для пребывания в
Учреждении в группах общеразвивающей направленности.
РоДители (законные представители) имеют право выбора Учреждения с учетом индивидуальных
СПОСОбНОСтеЙ детеЙ, состояния их здоровья, уровня физического развития, возможностей семьи.
2.7 "Прием детей в Учреждение осуlцествляется по личному заlIвлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родI,Iтеля
(законного trредставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
ГражДанина и лица без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статъей 1 0
Федерального закона от 25 июля2002 г. N 115_ФЗ "О правовом положении иностранFIых граждан в
Российской Федерации".
Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и (или) в электронной форме
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функuий) и (или) региональные
порталы государственных и муниципаIьных услуг (функций).
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:



а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при нrrличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наrrичии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обl.rении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специzrльных условий для организации обучения и воспи,lания

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инваJIида (при
наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
Примерная форма заявления размеIцается образовательной организацией на информационном стенде и

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.8. Прием детей, впервые поступающих в образовательн},ю организацию, осуществляется при
наличии медицинского заключе"ияi.
2.9. Щтtя приема в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка
предъявляют след},ющие документы:
документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представителя) ребенка, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданинаили лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. Jф 115-ФЗ кО
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации) (Собрание законодательства
Российской Федерации,2002, J\Ф 30, ст. ЗOЗ2);
свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - докlмент(-
ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав

ребенка;
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на закрепленной территорииили документ,
содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
докумеЕт психолого*медико-педагогической комиссии (при необходимости); документ,
подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при
необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражда}Iами LIли лицашtи без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий гIраво заlIвителя на пребывание
в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

1 Пункт 1 1.1 СанПиН 2.4.|.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утверяценных постановленIIем Г.павного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. ЛЪ 2б (зареглIстрлtровано

Министерством юстицItи Российской Фелерации 29 мая 2013 г., регистрационныI"l ЛЬ 285б4) с лrзпlененпяN{tl,

внесенными постановлениями Главного государствецного санитарtIого врача Российскол"t Федераrlrrлt о,г 20
июля.2015г. ПЬ28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 20l5г.,
регистрационный Ns38312), от 27 августа 2015 г. ЛЬ41 (зарегистрировано Министерством юстициlr PoccllйcKol"I
Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный ЛЪ 38824).
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Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), и другие документы в соответствии с пунктом 2.13. настоящего Порядка
предъявляются заведующему Учреждения или уполномоченному лицу в сроки, определяемые

учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной
организации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организациина время
обучения ребенка.
.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу.rение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных док}ментов для rrриема детей в Учреждение в части, не

урегулированной законодательством Об образовании, не допускается.
2"10" Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем
образовательной организацииили уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнаJIе приема заявлений о приеме в Учреждение.
После регистрации заявления родителям (законньrм представителям) детей выдается расписка в
получении док}ментов, содержащая информацию о регистрационном номере заrIвления о приеме
ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.
2.1 1, Щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема
документы в соответствии с пунктом 2.13" настоящего Положения, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную
организацию ребенку предоставJIяется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе
в течение года.
2.12. После приема документов, ук€Lзанных В пункте 2.9 настоящего Положения, образовательнаjI
организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
Щоговор заключаетсяв2-хэкземплярах с выдачей 1-го экземплярадоговорародителю (законному
представителю). Условия договора не могут противоречить Уставу Учрежденияи настоящим
Порядком.
В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по договору, другая
сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.
2.13. РУководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
Образовательн}rю организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
ЗаКлЮчения договора. РаспорядительныЙ акт в трехдневныЙ срок после издания рiвмещается на
информационном стенде образовательной организации.Наофициальном сайте образовательной
организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
ПОСле издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждilющихся в
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственttо1-I и
муниципальной услуги.
2,|4.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором храIIятся все
сданные документы.
щля регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и осуществления контроля
за движенИем детей в МАЩОУ заведуюЩий (илИ уполномоЧенное им лицо) ведет Книгу учета
движения детей.


