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fiplreMa Ha obyueuue rro o6pasonareJrbHr,rM [porpaMMaM AoruKoJrbHoro obpa:ooaulrn n

MyHITIIU[aJrrHoe broAxernoe AorrrKoJr[,uoe o6pa:oBareJrbHoe yqperqqeHne
<<{ercnuft caa l\b 18 obqepa3BuBarcrqero Br.tAa))

1. O6nrue roror(eHuq

1.1. Hacrosrqufi nopa4oK nplreMa ua o6yueuue no o6pa:oBareJrbHbrM nporpaMMaM

AorlrKoJrbHoro o6pa:oBaHufl, (aanee - llopslox) onpeaenxer rrpaBr4na ilpr4eMa rpaxAaH,
I{Melouux flpaBo Ha [onyqeHl4e AorrrKoJrbHoro o6pa:onaHr4q 14 [po]KHBaroulr4x Ha

Tepplrropliu flerponasroecK-KaN{qarcKoro ropoAcKoro oKpyra, sa xoropoft 3aKpenneHo

MyHlrrlr4nanruoe 6roINerHoe AorxKoJrbHoe o6pasonareJrbHoe yqpex(AeHile <lercxrzft cal
Ne l8 o6ruepaseuBaroruefo Br4Aa) (aa"nee - YqpeNlenue).

l.2.Haqosrqufr uopx4ox pa:pa6oraH B coorBercrBr4r4 c KoHcrr.rryulreft Poccr.rficxoil OeAepaunu,

Oe4epa,uHuM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ng273-@3 (OO o6pa:oeaHnr e Poccuficr<ofi (De4epaquu>,

nop{AKoM npr4eMa rra odyueuze no o6pa":oBareJrbHL,rM rrporpaMMaM AorxKorTbHoro

o6pasoeaul,Ifl, yrBepxIeHHbIM nprrKa3oM Muuucrepcrna o6pa:oBaHr4s u HayKr4 PtD or
08.04.2014r Ns 293, flopr4xou opraHr43arlur4 npeAocraBrreHrrfl o6ruelocryrHoro H

6ecu,raruofo IoIxKoJrbHoro o6pa:onaHur tto ocHoBssrrvr o6ueo6pa:onareJrL,HbrM

npofpaMMaM B MyHI4III4IIaJIIHbrx O6pa:OnareJrbHbrx opfaHr43auvflx, npr4tflTbrM peueH14eM

fopoacnoft [yrrlrr llerpouauoecx-Kai\,rqarcKoro ropoAcnoro oKpyra or 05.03.20 1 4r,

J\b190-na, AAuIaulrcrparl4BHrIM pernaMeHroM rrpeAocraBJreHur aAMr,rH14crpatluefr

flerponauoecK-KaN,rqarcKoro ropoAcKoro oKpyra MyHr.rur4nantuoft yclyru no
rlpeAocraBneulrlo Mecra B MyHr4urrnamsofi o6pa":onarelruoft opfaHr43arrr4r4,

peanil3yrorueft o6pa:oearenbHyro nporpaMMy AorxKoJrbHoro o6pa.:o BaHr4fl ,

yrBep)I(AeHHbIM nocraHoBJreHr4eM aAM14Hr{crpauuu flerporraBrroBcK-Kanrqarcxoro

ropolcKoro oKpyra or 22.04.2014 Ng.9l4, Ycraeoi\.{ VvpeN4euzr.
1.3.llonnouoql4fl no opraHr43arrlrrl rrpeAocraBJreHr4f, AornKoJrbHoro o6pa":onauur

ocyulecrBnqer aAMllunarpalqufl flerponauoncx-KaN,l.{arcKofo ropoAcKoro oKpyra B J'tr4ue

ee opraHoB. OrpaclenblM opraHoM, ocyulecrBr.f,roil{r,rM perynupoBaHHe rr r(oHTponb

AesreJlbHocru VupeNAeHufl, f,Brflerc.f, rrpaBneHr4e o6pa:onaHvfl a1MzrHucrpaquLr

llerponauoecx-KaN{qarcKofo ropoAcKoro or{pyra (aanee- yO). yO BeAer yuer 4erefi,
I4Meloullzx rlpaBo Ha nonyqeHlie AottrKoJrbHoro o6pasosaHnfl r4 rrpoxr4Baroulr{x Ha

Tepprrropr4r4 ropoAcKoro oKpyra. llopslox KoMnJreKroBaHrrfl AerbMri Vupexleunr
ycTaHaBnr,rBaeTc{ aAMr4Hr4cTpaTrrBHbrM pefnaMeHToM.

l.4.YupeN4eHue o6qsauo o3HaKoMr4rb poAr4Teneft (:axouHbrx npeAcranrarelefr) c ycraBoM"

llrqeilgueft Ha ocyrqecrBJIeH14e o6pa:onarelrsofi AeflTerrbHocrt4, e o6pa:oaarerbHbrMh
ilpofpaMMaMv vr ApyfuMrr noKWeHTaMu, pefnaMeHTr{pyroulrrMr4 opfaHr43aqH}o u

ocyuecrBnenrze o6pa:oBareJrbHoft Aemelruocrl4, rrpaBa n olszasHocrr4 Bocnr4TaHHr.rKoB.



 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами, в том числе через информационные системы общего 

пользования,  фиксируются в заявлении о приеме в учреждение и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Копии вышеуказанных документов Учреждения, информация о сроках 

приема документов родителей (законных представителей) размещаются на 

информационном стенде Учреждения и на сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Правила приема и отчисления детей 

2.1.Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.2.Родитель (законный представитель) ребенка, которому службой «одного окна» 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа выдано направление 

в Учреждение, в течение 15 дней со дня его получения обращается в Учреждения 

для осуществления приема в Учреждение. 

2.3.При наличии причин, препятствующих поступлению ребенка на обучение в 

Учреждение в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего порядка, один из 

родителей(законный представитель) вправе вместе с направлением в Учреждение 

предоставить заявление о сохранении на определенный срок  места за ребенком с 

указанием объективных причин, препятствующих посещению ребенком 

Учреждения. 

2.4.Прием детей, поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения, содержащегося в медицинской карте ребенка, 

оформленной учреждение здравоохранения. 

2.5.Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) 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 25.06.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

 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. 

е) выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Форма заявления размещена Учреждением и на сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.6. Для приема в Учреждение: 

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. 

2.7.Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и 

персональных данных  ребенка фиксируется в соответствующем документе и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя) . 

2.8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

предоставленные родителями (законными представителями) ребенка, 

регистрируются заведующим Учреждения или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

ребенка выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.9.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) и другие документы в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7 настоящего Порядка предъявляются руководителю Учреждения или 

уполномоченному должностному лицу до начала посещения ребенком Учреждения. 

2.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктами 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

настоящего Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении 

места в муниципальной дошкольной образовательной организации. Место ребенку в 

Учреждении предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе. 

2.11. После приема документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Порядка 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. Дополнительные соглашения о предоставлении 

дополнительных образовательных услуги делегировании полномочий приводить и 

забирать ребенка из Учреждения доверенному лицу, достигшему 18-летнего возраста, 

заключаются по мере необходимости. 

2.12. 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. 

2.13. Заведующий Учреждением издает приказ  о зачислении ребенка в Учреждение в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. На официальном сайте 



образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

  После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.14. Основанием для отчисления воспитанника из Учреждения является заявление 

родителя (законного представителя) при предъявлении оплаченной квитанции за 

услуги Учреждения по присмотру и уходу за ребенком за текущий месяц. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за воспитанником в Учреждении 

устанавливается Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не взимается, 

50% родительской платы взимается с родителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

3.2.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

ранятся все сданные документы. 

3.3.Копии предъявляемых при приеме документов (копия паспорта родителя 2-3,5 стр, 

копия свидетельства о рождении ребенка, копия свидетельства о регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; в случае предъявления: копия удостоверения многодетной семьи; 

копия документа, подтверждающего опеку над ребенком; копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии; копия справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности ребенку и др.) хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.4.Правила, установленные настоящим порядком, могут быть отменены на основании 

приказа заведующего Учреждением. 
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