
  

 

 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                                                               приказом Муниципального бюджетного 

                                             дошкольного образовательного учреждения 

                                                                                                         «Центр развития ребенка –  

                                                                                                      Ножовский детский сад»  

                                                                                                 от  01.06.2016 г. № 24 

 
 

 Правила приема  

в Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема (далее Правила) определяет   порядок приема детей в  Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Ножовский 

детский сад», реализующее основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», приказа Управления образования Администрации 

Частинского муниципального района от 05.11.2014 г. № 145а «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования», приказом Управления 

образования Администрации Частинского муниципального района от 17.03.2016 № 34 "О 

внесении изменений и дополнений в приказ Управления образования Администрации 

Частинского муниципального района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поставка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» от 05.11.2014 № 145а" , приказом Управления образования 

Администрации Частинского муниципального района от 09.03.2016 г. № 30 "О закреплении 

территорий Частинского муниципального района за подведомственными образовательными 

учреждениями, реализующими программы дошкольного образования на 2016 год" . 

 

2. Правила приема детей 

2.1. Зачисление детей в МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»  для 

обучения по основным образовательным программам дошкольного образования проводится 

заведующим по результатам проведения комплектования, в порядке, установленном Учредителем 

с 1июня до 1 сентября текущего года. В остальное  время проводится  комплектование ДОУ на 

свободные (освободившиеся) места. 

2.2.В организацию принимаются дети в возрасте от 1,5  до 8 лет (при наличии соответствующих 

условий от 2 месяцев), проживающие на территории Ножовского сельского поселения 

Частинского муниципального  района. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды  принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования  только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии  

2.4. Для  зачисления в МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»  родитель 

(законный представитель) предоставляет документы согласно п.9 Приказа Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Документы принимаются ежедневно с 9 – 00 час. до 17 -00 час. в рабочие дни.  Ответственным  за 

принятие документов назначен  делопроизводитель Суханова М.И. 

В ДОУ ведется книга приема и регистрации заявлений. 

2.5. При поступлении ребенка в МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»   

заведующий  издает приказ о его зачислении.  

2.6. При приеме детей  МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»   обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 
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- уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основной образовательной  программой, реализуемой МБДОУ «Центр развития ребенка – 

Ножовский детский сад»; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность МБДОУ «Центр развития ребенка – 

Ножовский детский сад» и затрагивающие права и законные интересы  детей и родителей 

(законных представителей). 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с правилами приема, 

Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»,  лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский 

сад»  размещает копии указанных документов в сети Интернет на своем официальном сайте. 

2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении ребенка в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» при отсутствии свободных мест в 

организации. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии  с требованиями 

действующего законодательства.  

2.9. Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад»  осуществляет 

контроль за соблюдением Правил приема в Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад» согласно 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293).  

2.10. Образовательные отношения воспитанника и МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский 

детский сад» в течение текущего года прекращаются согласно ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 


