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детский сад Ns 23 <Золотой ключик> общерЕLзвивающего вида с
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эстетическому направлению р€rзвития воспитанников
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Правила приема на обl^rение по образовательным программай
в Муницип€шьное автономное дошкольноедошкольного образования

образовательное учреждение детский сад м 2з <золотой ключик))
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению р€tзвитиrl воспитанников (далее -
МАДоУ J\b23 <Золотой кJIючикD) разработаны в соответствии:,/ с Конституцией Российской Федерации от |2.|2.|993 г. (с

учетом поправок);
,/ ФедеральныМ законом (об образовании в Российской
Федерации> оТ 29.I2.20I2r. J\b 27з-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
,/ Федеральным законом РФ

персон€LIIъных данных) ;

,/ Приказом Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ З0.08.201Зг. JФ 1014 (об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€}зовательным программам образовательным
программам дошкольного образования>>;
,/ Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 J\b 29з (об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования)) (с изменениями);,/ Законом Кемеровской области от 05.07.20\з г . J& Вб-оЗ (об
образовании);
,/ ПостаноВления АдминистрацииБерёзовскогогородскогоокруга

(О закреплении муниципаJIьных образовательных организаций,

реапизующиХ образовательные программы дошкольного образования,
мунициПагIъныХ образовательных организаций, ре€Lлизующих
образовательные программы наччшьного общего, основного общего и

конкретными территориямисреднего общего образования за
Березовского городского округD;
,/ ,щействующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, и иными нормативными правовыми документами.

1. Общие положеция

<Правила приема на обу,rение по образовательным
в Муницип€шьное автономное

от 27.06.2006 }ф152-ФЗ (о

1 .1. Настоящие

l.

программам дошкольного образования
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дошкольное образовательЕое r{реждение детский сад ]ф 23 <Золотой

ключик> общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению р€ввития
воспитанников)> (далее - Правила приема), приняты с целью обеспечения

lrрав на полlпrение дошкольного образования.

|.2. Прием иностранных граждан и лиц без |ражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в МАДОУ Ns23 кЗолотой ключик)) за счет

бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии

с международными договорами Российской Федерации, Федера_гtьным

законом от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ

, Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20\2, NT 5З,

ст. 7598; 20ТЗ, N 19, ст.2326; N 2З, ст. 2878; N 27, ст.3462; N 30, ст. 403б; N
48, ст. 61б5; 20\4, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Правилами приема.

1.3. Правила приема должны обеспечивать приём в МА.ЩОУ Ns23 <Золотой

ключикD всех |раждан, имеющих право на полуt{ение дошкольного
образования. Правила приема обеспечивают прием в МАДОУ Ns23

tмеющих право на пол)чения дошкольного

}ф23 <Золотой кJIючик)).

|.4. В приеме в МАДОУ Ns23

только по причине отсутствия в

.]::,'i,

':':,;:r,,,

<эьъотои ключик) может быть отказано

нем свободных мест, за исключением

образованияи проживающих на территории, за которой закреплено МАЩОУ

случаев, предусмотренных статьей 88 ФедерЕlJIьного закона от 29 декабря
20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 20|З, N 19, СТ.

2З26; NI 23, ст. 2878; N 27, ст. З462; N З0, ст. 4036; N 48, ст. 6|65;2014, I'{ 6,

1.5. -В сл1.,rае отсутствия мест в Мд/{ОУ Ло23 <Золотой ключикD родитеЛи
(законные представители) ребенка Для решениrI вопр.оса о его устроЙстве в

1.5. В слl.T ае отсутствия мест в мддоу Jt23 <Золотой

друryю общеобразовЬтельную организацию обращаются'непосредственнО В

Управление образования Березовского городского округа.
1.6. МАДОY J\b23 <<Золотой кJIю-чик> обязано ознакомить родителеЙ
(законных представителей) со своимl уставом, лицензией на осутт{ествление

образовательной деятельности, с образоватqльными программами и дрУГиМи

документами, регламентирующими организацию осуществление

образовательНой, деятельности, права и обязанности воспИтqнников.

|.7. МАДОУ J\b23 <Золотой кJIючик) размещает распорядительныЙ акТ

Администрации Березовского городского округа о закреплении

образовательных организаций за конкретными территориями БерезовскоГо

городского округа, издаваемый нё позднее ,1 апреля текущего года
,,," 
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(далее распорядительный акт закрепленнои территории).

Копии указанньtх докуиентов, информачия о сроках приема документов

р€вмещаются на информационном стенде МАДОУ Ns2З <Золотой ключик)) и

на официuLпьном сайте МАДОУ Jф2З <Золотой ключик)) в сети Интернет.

Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка с

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в МАЩОУ Jtfs23

<Золотой ключик) и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей) ребенка.

2. Правила приема воспитанников
в МАflОУ ЛЬ23 <<Золотой ключик>>

2.1. Прием в МАДОУ Ns2З <Золотой ключик) осуществляется в течение

всего каJIендарного года при н€tличии свободных мест.

2.2. Щокументы о приеме подаются в'\4А.ЩОУ JЮ23 <Золотой ключик> после

получениrI направления в рамках ре€Lлизации государственной и

муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные

организации, ре€tлизующие основную
дошкольного образования (детские сады).

образовательную программу

2.З. Прием в МАЩОУ J\Ъ2З <Золотой ключик)) осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении

оригин€Lпа документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригин€Lла документа, удостоверяющего личность
иностранного |ражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 1 15-ФЗ

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации,2002, NI 30, ст. 30З2).

2.4. мАдоу м23 <Золотой кдючик) может осуществлять прием

указанного з€uIвления в форме электронного документа с использованием

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведенаf,:

а) фамилия)имяц отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия) им1 отчество (последнее - при наrrичии) родителей (законных

представителей) ребенка;
ею родителей (законных

4

г) адрес места жительства ребенка,



представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Примерная форма заявления р€вмещается МАДОУ Jф2З <Золотой ключик))

на информационном стенде и на официальном сайте 1\4АДОУ М23 <Золотой

ключик)) в сети Интернет.
2.5, Прием детей, впервые поступаюшдих в МАДОУ Jф2З <Золотой ключик)),

осуществляется на основ ании медицинского заключения.
2.6. Щлтя приема в МАЩОУ ]ф2З <Золотой ключик)):
а) родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной территории, для зачисления ребенка в МАЩОУ Ns23 <Золотой

ключик)) дополнительно предъявляют оригин€Lп 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
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство

рождении ребенка.
2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнителъно предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федераrщи.

<Золотой ключик)) на время обучения ребенка.
2.9. Щети с _ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе доIrIкольного
образования только с согласиJI родителей (законных представителей) и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.|0. Требованце представления иных документов для . приема детей в

МАДОУ J\b2З <Золотой ключик)) в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, не допускается.
2.I|. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка) в

на

о

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
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на осуществление образователъной деятельности, устаВоМ МАДОУ Jф23

кЗолотой кJIючик)) фиксируется в зzulвлении о приеме и заверяется личнои

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксирУеТСЯ ТаКЖе
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

законодательством
согласие на обработкУ их церсОн€LпъныХ данных и персон€LIIьных данных

ребенка в порядке, установленном
Федерачии.
2.|2. Родители (законные представители) ребенка моryт

заявление о приеме в МДДОУ }tb23 <Золотой кJIючик)

сообщением с уведомлением о вру{ении посредством официального сайта

учредителя Учреждения В информациоЕно-телекоммуникационной сети

"интернет", федеральной государственной информационной системы

"ЕдиныЙ порт€UI государСтвенныХ и мун:цип€UIьных услуг (функций)" в

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в

соответствии с пунктом2.2. настоящих Правил приема.

2.|з. Оригина_гr паспорта или иного документq удостоверяющего личность

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с

пунктом 2.з. настоящих Правил приема предъявляются руководителю
МДДОУ }ф2З <Золотой ключик>) илиr-lуполномоченному им должНоСТНОМУ

лИЦУ в сроки, определЯемые 1чредитеЙм МАЩоу J\ь2З <Золотой ключик)),

до начала посещения ребенком МАДОУ Jф2З <Золотой ключик).

2.I4. Заявление о приеме в МА,ЩОУ Ný2З <Золотой ключик)) и прилаГаеМЫе
:+

К немУ документы, представДённые родителями (законными

представителями) детей, регистрируются руководителеМ МАДОУ J\Ъ23

кзолотой ключик)) или уполномоченным им должностным лицом,

ответственныМ за приеМ документов, в журнале приема зЕUIвлений о приеме в

мддоУ J\ъ23 <Золотой кJIючик)). После регистрации з€UIвления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении

документов, содержащая информацию о регистрациоцном номере З€uIВЛеНИЯ

о приеме ребенка' в МАДОУ . J\Ъ2З <Золотой ключик)), перечне

представленных документов. Распиiка заверяется подписью ДолЖНОСТНОГО

лица МДДОУ.J\Ъ23 <Золотой ключик)), ответственного за прием докУМеНТОВ,

и печатью МАДОУ }ф2З <Золотой ключик)
2.I5. .Щети, родит9ли (законные представители) которых не пре4ставly
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2,з.

настоящих П9авил приема, остаются на г{ете детей, ,нуждающихся в

предоставлении места в МАЩОУ J\Ъ23 <Золотой ключик). МестО В МА.ЩОУ

Jф23 <Золотой ключикD ребенку предоставляется при освобождении мест в

соответствующей возрастной группе в течение года.

2.16. После приема документов, указанных в, пункте 2.з. настоящих
ь

Российской

направить
почтовым

: 
j:.
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Правил приемц МАДОУ Ns23 <Золотой ключик)) заключает договор oG

образовании по образовательным программам дошкольного образования

(далее : ЩОГОВОр) с родитеJIями (законными представителями) ребенка.

2.|rl. Руковgдиtель iиздает распорядительный акт о зачислении ребенка в

мддоУ }lъ23 <<ЗодотоЙ ключик) (далее - приказ) в течение трех рабочих
" ' .,' ,,,]

дней послq'зак:lючения договора. Приказ в трехдневный срок после издания

р€Lзмещается на информационноМ стенде мддоУ J\ь2З <Золотой ключик)),

На официаJIьцом сайте мАдоУ J\ь2З <Золотой кJIючик) в сети Интернет

рЕвмещаются реквизиты прикz}за, наименование возрастной группы, число

детей, зачисленных в укuванную возрастную группу.

после изданиrI приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

предоставлении места в мддоУ Ns23 <Золотой кJIючик)), в порядке

предоставлеЕия государственной и муниципальной услуги в соответствии с

пунктом 2.2. настоящих Правил приема.

2.18. На кажДого ребеНка, зачиСленного в МАЩОУ Ns23 <Золотой ключик)),

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.


