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1. 0бщие поло}|(ения
1'1' Ёастоящее полох(ение разработано в соответствип с Федеральньтм
законом от 29.12.2012 г. ]\9 27з-Фз кФб образовании в Роосийской
Федерации>; прик€вом йинобрнауки России от 08.04.20|4 лъ 29з (об
утверя{дении порядка приёма на обутение по образовательнь|м программам
до|школьного образования>>' постановлением админисщ ации городского
округа <<[ород 1{алининщад)) от 24.06.20|5 ]\ъ 1006 <Фб утверждении
Админисщативного регламента администр ации городского округа <<[ород
1{алининщад) предоставления муниципальной уолуги <|{рием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательнь|е г{ре11(д енР{я'
ре€}ли3у[ощие образовательнук) прощампдду дотшкольного образования
(Аетские садьт)> и 9ставом йБ[Ф! д|с]\9 1б (далее }нрех<дение).
|'2' }ирех<дение является некоммерческой организацией, созданной
городским округом <<[ород 1(алининград)) для вь1полнени'1 работ, ок€вания
услуг в це.]ш1х ре€}]{изации |\рав граждан на до!школьное образование' лрав
щаждан на до111кольное образование детей-инв€!"лидов и детей с
ограниченньтми возмох(ностями здоровья 

' гарантии общедосцпности и
бесплатности до1школьного образовани'{' осуществление присмо тра иухода
за детьми.
1.3. |!рием детей основь|вается на принципах открь1тости,
демократичности, с г{етом рекомендаций медицинских и педагогических
работников, возможностей и )келани'{ родителей (законньтх
представителей), в дальнейп]ем Родитель
\'4' 9частниками процесса при приеме и отчислении детей являтотся
Родители (законньте представители) и админисщация )/нрех<де ния,в лице
заведу!ощего или лиц офици€}г|ьно его замещатощих.
1'5' [{рием в образовательну}о организаци}о осуществляется в течение всего
к€!лендарного года лрт.4 наличии свободнь!х мест.
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1.6. Комплектование Учреждения воспитанниками осуществляется
комитетом по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» (далее – Учредитель). Первоочередной и внеочередной
прием отдельных категорий граждан в МБДОУ д/с № 16 определяется в
соответствии с действующим законодательством.

2. Полномочия Учреждения

2.1. Заведующий Учреждением в рамках своей компетенции :
- формирует контингент воспитанников в соответствии с их возрастом и
направленностью групп;
- осуществляет ежегодное комплектование групп воспитанников до начала
учебного года;
- осуществляет прием воспитанников на основании направления комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград» и
заявления родителей (законных представителей) ребенка;
- осуществляет прием детей сотрудников Учреждения на основании заявления,
договора, направления;
- производит доукомплектование высвобождающихся по различным причинам
мест в Учреждении в течение календарного года;
- представляет в органы управления образования информацию о движении
контингента воспитанников, а также о занятых и свободных местах в
Учреждении.

3. Порядок приема детей в учреждение

3.1. Документы о приеме подаются в Учреждение,  после  получения
направления выданного  комитетом по образованию администрации
городского округа «Город Калининград».
3.2. Прием в Учреждение 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".
3.3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме



электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
3.4. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения, согласно пункта
11.1 постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству ,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций".
3.5. Для приема в образовательную организацию:
а) 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 месту пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы



представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на
время обучения ребенка.
3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования , с
лицензией на осуществление образовательной деятельности , уставом
Учреждения 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
Федерации, на основании ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы ,
представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ д/с № 16.
После приема документов, указанных в п.3.1-3.5 настоящего Порядка,
МБДОУ д/с № 16 заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями
(законными представителями) ребенка.
3.9.  Основанием возникновения образовательных  отношений является
приказ МБДОУ д/с № 16 о приеме воспитанника. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством об  образовании  и
локальными  нормативными  актами  МБДОУ  д/с  №  16 возникают с даты,
указанной в приказе о приеме воспитанника.
3.10. Заведующий МБДОУ д/с № 16:
-  информирует  родителей (законных представителей) о порядке приема
воспитанников в МБДОУ д/с № 16, а также информирует о дате и времени
первого дня посещения ребенком МБДОУ д/с № 16;
-  знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией, с
содержанием  программ  дошкольного  образования  и  других  документов,
регламентирующих  организацию  образовательного  процесса.  Факт



ознакомления  родителей  (законных  представителей)  воспитанника  с
вышеуказанными  документами  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и
заверяется  личной  подписью  родителей  (законных  представителей)
воспитанника;
- заключает договор между МБДОУ д/с № 16 и родителями (законными
представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для
обеих сторон;
- издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ д/с № 16.
3.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.12. При приеме ребенка в Учреждение родителями (законными
представителями) представляются следующие документы:
- направление, выданное комитетом по образованию за подписью председателя;
- медицинская карта ребенка, оформленная учреждением здравоохранения
(содержащая медицинское заключение);
- заявление родителей (законных представителей) ребенка;
- заявление согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, удостоверяющих личности  родителей (законных
представителей) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
-  копия СНИЛС ребенка;
- заключение медико-психолого-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья).
- по своему усмотрению родители имеют право представить документы на льготы
по оплате за посещение детского сада, снижению стоимости пребывания ребенка
в детском саду.
3.13. При поступлении в Учреждение данные воспитанника регистрируются в
«Журнале движения воспитанников».

4.Сохранение места в Учреждении за детьми

4.1.За воспитанником ДОУ сохраняется место:
- в случае его болезни;
- санаторно-курортного лечения, карантина по письменному заявлению
родителей (законных представителей);
- отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей)
по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в
летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности
отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению.



4.2.Родители (законные представители) ребенка для сохранения места
представляют в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника
по уважительным причинам (справка из поликлиники, справка с места
работы
родителей (законных представителей), санаторно-курортную путевку и
т.д.).

5. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения

5.1. Отчисление детей из Учреждения происходит:
- по заявлению Родителей (законных представителей); в связи с
достижением ребенка возраста для поступления в 1 класс
общеобразовательного учреждения; по медицинским показаниям,
препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в Учреждении .
Отчисление воспитанников из МБДОУ д/с № 16 производится  в связи с
завершением обучения по дошкольной образовательной программе .
5.2. Воспитанник может быть отчислен досрочно:
-  по  инициативе родителей  (законных представителей)  воспитанника, в
том  числе  в  случае  перевода  воспитанника  в  другое  дошкольное
образовательное  учреждение  и  на  основании  медицинского  заключения
о состоянии  здоровья  ребёнка,  препятствующему  его  пребыванию  в
дошкольном образовательном учреждении;
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных
представителей)   воспитанника  и  МБДОУ  д/с  №  16,   в  том  числе  в
случае ликвидации МБДОУ д/с № 16.
5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ МБДОУ д/с № 16 об отчислении воспитанника.  Права и
обязанности воспитанника,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и локальными нормативными актами  МБДОУ д/с № 16
прекращаются с  даты его отчисления.
5.4. Заведующий  МБДОУ  д/с  №  16  информирует  Учредителя об
отчислении ребенка из МБДОУ д/с № 16 с указанием причины. На
освободившееся место направляется следующий по очереди ребенок.
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