
  

 
 

Правила приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

В Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад№339г.Челябинска» 

 

I. Общиеположения 

 

1. НастоящиеПравилаприеманаобучениепообразовательнымпрограммамд

ошкольногообразованиявМуниципальноеавтономноедошкольноеобразовательное

учреждение«Детскийсад№ 339г. Челябинска»(далее – Правила приёма) 

определяют правила приема детей в 

Муниципальноеавтономноедошкольноеобразовательное   учреждение   «Детский   

сад   № 339г. Челябинска»(далее–МАДОУ№ 

339)наобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования. 

2. Правилаприёмаразработанынаосновеследующихнормативныхдокумент

ов: 

- КонституцииРоссийскойФедерации; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях правребенкавРоссийской Федерации»; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольно

гообразования, утвержденного приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерацииот17.10.2013№1155; 

- Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольногообразования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РоссийскойФедерацииот15.05.2020№ 3396; 

- УставаМАДОУ«ДС№ 339 г.Челябинска». 
 

II. ПравилаприёмадетейвМАДОУ№ 339 
 

3. МАДОУ№ 339можетобеспечиватьполучениедошкольногообразования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (приналичииусловий) 

до прекращения образовательныхотношений. 

4. Количестводетейвобразовательнойорганизацииопределяетсясучетомсан

итарно-эпидемиологическихправили нормативов.Прием в образовательную 

организацию осуществляется в течение всегокалендарного года 

приналичиисвободныхмест. 

5. Правила приема регулируют прием в МАДОУ № 339 граждан, 



имеющихправонаполучениедошкольногообразованияипроживающихнатерритори

и,закоторойзакрепленоМАДОУ№ 339 (далее-закрепленнаятерритория). 

6. МАДОУ № 339 размещает на информационном стенде 

образовательнойорганизацииинаофициальномсайтеобразовательнойорганизациир

аспорядительныйактАдминистрациигородаЧелябинскаозакрепленииучреждения 

за конкретными территориями города Челябинска. 

7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

детиимеют право преимущественного приема в МАДОУ № 339, в котором 

обучаютсяихбратья и (или) сестры. 

8. В приеме в МАДОУ № 339может быть 

отказанотолькопопричинеотсутствия в нём свободных мест. В случае отсутствия 

мест в МАДОУ № 339родители (законные представители) воспитанника для 

решения вопроса о 

егоустройствевдругуюобразовательнуюорганизациюобращаютсянепосредственно 

в Комитет по делам образования города Челябинска. 

9. ПриемдетейвМАДОУ№ 

339осуществляетсяпонаправлениям(комплектационнымспискам),сформированны

мКомитетомподеламобразования города Челябинска. Документы о приеме 

подаются в МАДОУ № 339,в которое получено направление в рамках реализации 

муниципальной 

услуги,предоставляемойорганамиместногосамоуправления(Комитетомподеламобр

азования города Челябинска), по приему заявлений, постановке на учет 

изачислениюдетейвобразовательныеорганизации,реализующиеосновнуюобразоват

ельнуюпрограммудошкольного образования. 

10. ЗаявлениеоприемепредставляетсявМАДОУ№ 339набумажномносителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных 

имуниципальныхуслуг(функций)и(или)региональныепорталыгосударственных 

имуниципальныхуслуг(функций). 

11. Взаявленииродителями(законнымипредставителями)ребенкауказываю

тсяследующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)дата рождения ребенка; 

в)реквизитысвидетельстваорожденииребенка; 

г)адресместажительства(местапребывания,местафактическогопроживания)р

ебенка; 

д)фамилия,имя,отчество(последнее-

приналичии)родителей(законныхпредставителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность

 родителя (законногопредставителя)ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона

 (приналичии) родителей(законных представителей)ребенка; 

и)овыбореязыкаобразования,родногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийско

йФедерации,втомчислерусского языкакакродного языка; 

к)опотребностивобученииребенкапоадаптированнойобразовательнойпрогра

мме дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условийдляорганизацииобученияивоспитанияребенка-

инвалидавсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида(прин



аличии); 

л)онаправленностидошкольнойгруппы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;н)о желаемойдатеприемана 

обучение. 

ФормазаявленияразмещаетсяМАДОУ№ 

339наинформационномстендеинаофициальном сайте МАДОУ№ 339 всети 

Интернет. 

12. ДляприемавМАДОУ№ 

339»родители(законныепредставители)ребенкапредъявляютследующие 

документы: 

а)документ,удостоверяющийличностьродителя(законногопредставителя)реб

енка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданинаили 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положениииностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательстваРоссийскойФедерации,2002,N30,ст.3032); 

б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

безгражданства-документ(-

ы),удостоверяющий(е)личностьребенкаиподтверждающий(е)законностьпредставл

енияправребенка; 

в)медицинскоезаключение; 

г)документ,подтверждающийустановлениеопеки(принеобходимости); 

д)свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместупребыв

ания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

оместепребывания,местефактическогопроживанияребенка; 

е) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

ж) документ, подтверждающий потребность  в 

обучении в группеоздоровительнойнаправленности 

(при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностраннымигражданамиилилицамибезгражданства,дополнительнопредъявляют

документ,подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийскойФедерации.

Иностранныегражданеилицабезгражданствавседокументыпредставляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русскийязык. 

13. Детисограниченнымивозможностямиздоровьяпринимаютсянаобучение

поадаптированнойобразовательнойпрограммедошкольногообразования только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка 

инаоснованиирекомендаций(заключения)психолого-медико-

педагогическойкомиссии. 

14. Срокпребыванияребенкавгруппахкомбинированнойнаправленности,

реализующихадаптированнуюобразовательнуюпрограммудошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, определяетсяпсихолого-

медико-педагогической комиссией, направившей ребенка в 

даннуюгруппу.Приотсутствииположительнойдинамикивразвитииребенкасрокпреб

ывания может быть продлен при полном освидетельствовании ребенка 

напсихолого-медико-педагогическойкомиссии. 

15. Копиипредъявляемыхприприемедокументовхранятсявобразовательно

йорганизации. 



16. ТребованиепредставленияиныхдокументовдляприемадетейвМАДОУ 

№ 339 в части, не урегулированной законодательством об 

образовании,недопускается. 

17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

втом числе через информационные системы общего пользования 

(официальныйсайтобразовательнойорганизации),суставом,сосведениямиодатепре

доставленияирегистрационномномерелицензиинаосуществлениеобразовательнойд

еятельности,собразовательнымипрограммамиидругимидокументами,регламентиру

ющимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,праваиобязанн

остиобучающихся(воспитанников) фиксируется в заявлении о приеме в МАДОУ 

№ 339 и заверяетсяличнойподписьюродителей (законныхпредставителей) ребенка. 

18. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируетсятакже согласие на обработку их персональных данных и 

персональных 

данныхребенкавпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

19. ЗаявлениеоприемевМАДОУ№ 

339икопиипредъявленныхдокументоврегистрируютсяруководителемобразователь

нойорганизацииилиуполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МАДОУ № 339. 

20. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям)детейвыдаетсядокумент(расписка)вполучениидокументов,содерж

ащийинформацию о регистрационном (индивидуальном) номере заявления о 

приемеребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов.Расписказаверяетсяподписьюдолжностноголицаобразовательнойорган

изации, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательнойорганизации. 

21. Дети,родители(законныепредставители)которыхнепредставилинеобход

имыедляприемадокументы,всоответствииспунктами12,13настоящих Правил, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставленииместавобразовательной 

организации. 

Местовобразовательнуюорганизациюребенкупредоставляетсяприосвобожде

ниимествсоответствующейвозрастнойгруппе втечениегода. 

22. Послеприемадокументов,указанныхпунктами12,13настоящихПравил, 

МАДОУ № 339 заключает договор об образовании по 

образовательнымпрограммамдошкольногообразования(далее-

договор)сродителями(законнымипредставителями) ребенка. 

23. РуководительМАДОУ№ 339издаетраспорядительныйактозачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - приказ) в течениетрех 

рабочихдней послезаключения договора. 

24. Приказ,втрехдневныйсрокпослеиздания,размещаетсянаинформационн

ом стенде МАДОУ № 339. На официальном сайте МАДОУ № 339 

всетиИнтернетразмещаютсяреквизитыприказа,наименованиевозрастнойгруппы,чи

слодетей,зачисленных вуказаннуювозрастнуюгруппу. 

25. Накаждогоребенка,зачисленноговМАДОУ№ 339,оформляетсяличное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законнымипредставителями)ребенкадокументы. 

26. Послеизданияприказаребенокснимаетсясучетадетей,нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или 

муниципальнойобразовательнойорганизации. 



 

III. Заключительныеположения 

 

27. ДанноеПоложениепринимаетсяПедагогическимсоветомиутверждает

сяприказом руководителя МАДОУ№ 339. 

28. ХодатайствоватьовнесенииизмененийвПоложениеимеетправоПедагоги

ческийсовет. 

29. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утвержденияруководителем МАДОУ № 339. Изменения, вносимые в Положение, 

вступают всилувтом жепорядке. 

30. ПослеутвержденияПоложенияилиизменений,внесенныхвнего,текст 

Положенияразмещаетсяна официальном сайте МАДОУ № 339в 

течение10рабочихдней. 

31. Спорныевопросы,возникающиемеждуродителями(законнымипредстав

ителями) детей и Администрацией МАДОУ № 339 по Правилам 

приеманаобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразованиявМАД

ОУ № 339, решаются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАДОУ № 339. Порядок создания, состав комиссии 

и организация её работы определяются Положением о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАДОУ № 339. 


