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Правила приема на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по основной образовательной программе
дошкольного образования в АНОО ДО «Буратино» (далее - Правила) разработаны в целях
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности образования, реализации государственной политики в
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательной организации (далее-ОО).
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
определяет правила приема воспитанников в АНОО ДО «Буратино», осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

1.2. Настоящее Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с
изменениями на 17 декабря 2009 года;
- Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и
защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Устава образовательной организации;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций"

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N
28564).

1.3. В образовательную организацию принимаются все дети (по желанию их родителей (законных
представителей), имеющих право на получение дошкольного образования. В приеме в АНОО ДО может
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Прием в образовательную
организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
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1. 4. АНОО ДО «Буратино» обязана ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности воспитанников.
1.5. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательной программы.

1.6. Настоящие Правила утверждаются приказом директора, действуют с момента их утверждения,
до изменения или отмены.
1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
АНОО ДО «Буратино».
2. Зачисление ребенка в АНОО ДО.
2.1.В течение 3 рабочих дней после приема документов АНОО ДО «Буратино» зачисляет ребенка в
АНОО ДО или отказывает в зачислении ребенка. Зачисление ребенка в АНОО ДО «Буратино»
оформляется приказом.
2.2. 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, свидетельства о рождении ребенка. В заявлении родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка, место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время
обучения ребенка.
2.4. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде
и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
2.5 Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на основании
медицинского заключения.
2.6. 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.
2.7. После приема документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, образовательная
организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка.
2.8. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора.
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