
ПРИНЯТО: 
на заседании родительского комитета 
протокол № 1 
от «25» февраля 2016 года 

ПРАВИЛА 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, граждан, которые имеют право на получение дошкольного 
образования, комплектования групп, перевода муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Кургана 
«Детский сад № 16 «Золотой колосок» 

1, Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, комплектования групп, перевода 
(далее - Правила) регламентируют прием граждан, которые имеют право на 
получение дошкольного образования (далее - ребенок, дети), 
комплектования групп, в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении города Кургана «Детский сад № 16 «Золотой 
колосок», МБДОУ «Детский сад № 16» (далее - дошкольная организация) в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.21012г. № 273 --ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», «Санитарию эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. № 26., постановлением Администрации города Кургана от 
06.: 2.2013 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Кургана». 
1.2. Данные Правила действуют до замены новыми. 

2, Порядок приема детей в д о ш к о л ь н у ю организацию 
2.1. Прием детей имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена образовательная организация, для получения дошкольного 
образования в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования осуществляется в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 
лет. для получения дошкольного образования в соответствии с 
адаптированной программой компенсирующей направленности для детей с 
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нарушениями речи, без учета закрепленной за образовательной организацией 
территории, осуществляется в возрасте с 5 до 7 лет, 
В приеме в дошкольную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия свободных мест. 
2.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с 
правилами приема в дошкольную организацию, уставом дошкольной 
организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 
основной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, дошкольная организация размещает копии указанных 
документов на информационном стенде и в сети «Интернет» на своем 
официальном сайте ЬЦр://кигцапс1ои 1 б.исог.ги/. На информационном стенде 
дошкольная организация также размещает информацию о документах, 
которые необходимо представить руководителю дошкольной организации 
для приема ребенка в дошкольную организацию и о сроках приема 
руководителем дошкольной организации указанных документов, 
2.3. Прием детей осуществляется: в соответствии со списком детей для 
комплектования, утвержденным Департаментом социальной политики 
Администрации города Кургана (далее - Департамент), или на основании 
путевки выданной жителям города Кургана Департаментом. Путевка 
регистрируется в «Журнале регистрации путевок». Журнал прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью дошкольной организации, подписью 
заведующего дошкольной организацией. 
2.4. 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. 
Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
2.5. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
2) дата и место рождения; 
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей); 
4) адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей). 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, уставом дошкольной 
организации фиксируется в заявлении о приеме в дошкольную организацию. 
Факт согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку 
своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации фиксируется в 
заявлении о приеме в дошкольную организацию. 
Форма заявления размещается на информационном стенде и сайте 
организации. 

2.6. Прием личных заявлений родителей (законных представителей) детей, с 
учетом закрепленной территории, осуществляется в период с 15 мая по 15 
июня, без учета закрепленной территории (на свободные места) с 5 августа 
по 5 сентября. В случае проведения доукомплектование дошкольной 
организации в соответствии с установленными нормативами прием в 
образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест. 
2.7. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения. Соответствующим 
образом оформленная медицинская карта ребенка передается в дошкольную 
организацию. 
Для приема в образовательную организацию: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 
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 свидетельство 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. 
2.8. Требования представления других документов в качестве основания для 
приема детей в дошкольные образовательные организации не допускается. 
2.9. Родители (законные представители) представляют документы, 
необходимые для приема ребенка в дошкольную организацию, в сроки, 
установленные учредителем. В случае невозможности представления 
документов в срок родители (законные представители) детей информирую! 
об этом руководителя дошкольной организации (на личном приеме., по 
телефону, по электронной почте), совместно с ним определяют 
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дополнительный срок представления документов, который подтверждается 
личным заявлением родители (законные представители) детей. 
2.10. В случае проведения доукомплектование дошкольной организации в 
соответствии с установленными нормативами родители (законные 
представители) представляют документы, необходимые для приема ребенка в 
дошкольную организацию, в течение 30 календарных дней с момента 
получения родители (законные представители) ребенка уведомления о 
предоставлении места. 
2.1 I. Родители (законные представители) ребенка могут направить 
необходимые для приема ребенка в дошкольную организацию документы (их 
копии) почтовым сообщением. Подлинник паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителей (законных представителей), 
предъявляется заведующему дошкольной организацией или 
уполномоченным ей должностным лицом в сроки, согласованные им с 
родителями (законными представителями) до начала посещения ребенком 
дошкольной организации. 
2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной программе компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи в группы компенсирующей 
(комбинированной) направленности дошкольной организации только с 
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.13. При приеме в дошкольную организацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольная организация обязана 
обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы. 
2.14. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
заведующи м дош кол ьной орган изацией или у пол помочен н ы м ей 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в «Журнале 
регистрации заявлений о приеме в дошкольную организацию и договоров с 
родителями». Журнал прошнурован, пронумерован и скреплен печатью 
дошкольной организации, подписью заведующего дошкольной организацией. 
2.15. Родителям (законным представителям) детей, представившим 
документы, выдается расписка о приеме документов, содержащая 
информацию о перечне представленных документов, контактные телефоны 
дошкольной организации. Расписка заверяется подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью дошкольной организации. 
2.16. Родители (законные представители), представившие в дошкольную 
организацию заведомо ложные документы или недостоверную информацию, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, 
2.17. Взаимоотношения между дошкольной организацией и родителями 
(законными представителями) регулируются договором об образовании по 
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образовательным программам дошкольного образования (далее - договор), 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
2.18. Договор заключается в 2-х экземплярах, с выдачей 1-го экземпляра 
договора родителю (законному представителю). Договор не может 
противоречить Уставу дошкольной организации, настоящим Правилам и 
Законодательству Российской Федерации. 
2.19. После приема документов, указанных в пункте 2.7. настоящих Правил, 
заведующий дошкольной организацией заключает договор с родителями 
(законными представителями) ребенка. 
2.20. Заведующий дошкольной организацией издает приказ о приеме ребенка 
в образовательную организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. 
В течение трех рабочих дней после издания приказ размещается на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет. 
2.21. На каждого ребенка, принятого в дошкольную организацию, заводится 
личное дело. 
2.22. Ребенок регистрируется в «Книге учета движения дел ей», 
предназначенной для регистрации сведений о детях и родителях (законных 
представителях) и контроля за движением детей в дошкольной организации. 
Книга прошнурована, пронумерована и скреплена печатью дошкольной 
организации, подписью заведующего дошкольной организацией. 
2,27. Начисление родительской платы за присмотр и уход вновь принятых 
детей производится со дня их фактического пребывания в дошкольной 
организации. 

3 Л1 орядок комплектова и и я дош кол ьно й орга н и за ци и 
3.1. Комплектование дошкольной организации на новый учебный год 
производится в сроки с 15 мая по 15 июня, с 5 августа по 5 сентября 
ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование дошкольной 
организации в соответствии с установленными нормативами. 
3.2. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной организации 
определяется Учредителем. 
3.3. Предельная напол няемость гру 11 п дош кол ьной орган изации 
устанавливается в соответствии с «Сан итарно эпидемиологичес ки м и 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (СанПиН 2.4,1.3049-13). 
3.4. До 1 сентября каждого года заведующий дошкольной организацией 
издает приказ о комплектовании групп на учебный год и утверждает 
списочный состав детей по группам. 
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4. Порядок перевода детей 
4.1. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется 
ежегодно до 1 сентября нового учебного года, на основании приказа 
заведующего дошкольной организацией. 
4.1.1. В течение учебного года перевод детей из группы в группы проводится 
при высвобождении мест. 
4.1.2. Основаниями перевода детей из группы в другую группу в течение 
учебного года является: 
Г) проведение карантинных мероприятий; 
2) заявления родителей (законных представителей); 
3) заключения психолого-медико-педагогического консилиума организации. 
4.1.3. Перевод детей в другую группу в течение учебного года, оформляется 
приказом заведующего дошкольной организацией. 
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