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1. Настоящий Порядок приёма на обl^тение по образовательным программам
дошкольного образования'(далее - Порядок) опрелеляет правила приёма граждан Российской
Фелерачии в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Jф

4 города Пензы < Мозаика), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее - Учреждение), \,_

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фелеральным законолrъ" от 29.1,2.2012г. Ns
21З-ФЗ (Об образовании в Росоийской Федерации>, Приказом Министерства просвещения
Российской фелерачии от 08,09.2020г, Nq 471 кО внесении изменений в Порялок приёма на
обучение по образовательным программам дошкольного образования), утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерачии от 15.05.2020г Ns 23б,

2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетньIх ассигнований фелерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Фелеральным законом от 29
лекабря 2012r, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации,20]12, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст,2326; N 23, ст,2878; N 27, ст. 3462; N
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 201,4, N 6, ст. 562, ст.566) и настоящим Порядком,

3. Правила приема в Учреждение_л }ствнавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образованиио Учреждением самостоятельно,

4, Правила приема на обучение в Учреждение обеспечивают прием в Учрежление всех
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.

Правила приема в Учрежление на обучение обеспечивают также lтрием в Учреждение
граждан, имеюIцих право на пол)чение дошкольного образования и проживающих на территории,
за которой закреплено Учреждение (лалее - закрепленная территория),

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования по закреплению
муниципальных дошкольньIх образовательных организаций города Пензы за конкретными
территориями осуществляет Управление образования города Пензы,

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема в Учрежление, в котором обучаются их братья и (или) сестры,

5, В приеме в Учрежление может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Фелерального закона от 29
лекабря 20|2г. N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерачии" (Собрание законодательства
Российской Фелерачии, 20|2, N 53, ст. 7598; 2019, NI З0, ст.4134), В случае отсутствия мест в
Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, полномочия органов
местного самоуправления в сфере образования осуществляет Управление образования города
Пензы.

6. Учреждение знакомит родителей (законньж представителей) ребенка со своим
Уставом, лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

a
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте

10 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде Учреждения и на официа,тьном
сайте Учрежления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Учреждение размещает на информачионном стенде Учреждения и на официальном сайте
Учреждения распорядительньтй акт Управления образования города Пензы о закреплении



образовательньж организаций за конкретными территориями города Пензы, издаваемый не
позднее 1 апреля текущего года (да;rее - растrорядительный акт о закрепленной территории).

ФаК'Г ОЗнакОмлеt{ия роJrите,пеti (:законных llредставителей) ребенка, в том LIисле через
официальный сайl Учреждения, с указанными jtоку,N,{ентами (lиксируется в зАяв.тении о приеме в
Учреждение и заверяе,гся -ltи.лttой полписью родиlе;lей (законных представитt,пей) ребенка.

1. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
нЕLтичии свободньrх мест.

8. Приелт в Учрех<дение осуществляетсrI по направлениtо Управления обравования
города Ilензы посредством исгIо,rIь:]ования регис)на,цьных информаi(ионных сис,ге]\I. ука]ан}{ых в
части 14 статьи 98 Фелератьного закона от 29 лекабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

,Щокументы о приеме пOдаются в Учреждение, в которое получено направление в рамках
реапизации государственнс,lтi и муниципальной услуги. предоставляемой Управлениеttl
образования I,орода 1lензы. по прием\l :]аявJIеIlий. постаттовке на !,.Ie,l, и заLIис_пеникr детей в
образоватеJIьные орI,аLiи:]ации. реа-rIизу,Iоu]ие осноl]нvю образоватеJIьнvю програ\Iм\l доIuко,цьногt)
образования (_]етские сады). 

.

Управлением образования города Пензьт родителю (законному представителю) ребенка
предоставляется на буштажно]\,{ носителе и (или) в электронной форме через единый портаjl
государственных и муницип.LIIьных услуг (функций) I{ (и:rи) регионL]rьные порталь]
государственных и муниципаlrьных услуг (функций) сJrедуIощая информация:

1) о :заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления);

2) о статусах обработки заявJIений. об основаниях их изlч{енения и комментарии к ним;

З) о пос-педовательности предоставления места в Учреяtдении;

4) о локументе о предоставлении места в Учреждение;

5) о лсlкументе о зачислении ребенка в Учрея<дение.

9. Направление и llрие\,{ в Учреждение осуществляются по лично\{у заявлению
родителя (законного представите.,rя) ребенка,

Заявление для направления в Учреждение представляется в Управление образования города
Пензы на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портаJI государственньIх
И МУНИЦИПiШЬных услуг (функuий) и (или) региональные порталы государственных и
муниципальных услуг (функuий).

Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и (или) в
ЭЛеКТРОННОЙ форме через единыЙ портал государственных и муниципальньж услуг (функций) и
(или) региона]]ьные порталы государственньж и муниципiLпьных услуг (функций). (Прилох<ение i)

В ЗаЯВ;Тени]{ .]ljlя на1 Iравления и (Йли) приема роj{ителями (законными IIредставителял,tи)

ребенка указываю,гся след,чiощие сведения :

а) фамилия. иN,{я, отчество (последнее - при нацичии) ребенка;

6) лата роllцения ребенка;

в) реквизиты свидетеjIьства о рохtдении ребенка;



Г) аДРеС l\,lecTa жительства (места пребывания. N,{ecTa факти.lеского про}кивания) ребенка;

Л) фамилИя. имя' отIIествО (послелнее - прИ наличии) ролителеЙ (законных представителей)

ребенка;

е) реквизиты докуменl,а, Yдос,говерrrюLцего jlичнос,гь родителя (законноГО Пр('дСТавителя) ребенка;

rK) реквизиты докуl\,1ента" IIодтверждаIощего },становление опеки (при на.;rичии);

з) адрес электронной почты, номер телефона (при натичии) родителей (законньж представителей)
ребенка;

и) о вьтборе язьiка образования. родного языка из чисJIа языков HapoiloB Российской Федерации, в
том чисJе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальньж условий для организации обl^rения и воспитания
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при
наличии); 

J

л) о направленности дошкольной группы; '

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка
дополнительно указываются сведения о государственных или муницип€}льньIх образовательньIх
организациях, выбранньш для приема, и о наличии права на специаJIьные меры поддержки
(гарантии) отдельньIХ категориЙ граждаН и их семеЙ (при необхолимости).

при наличии У ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Учрежлении, выбранным родителем
(законньrм Представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнит9льно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии),имя (имена), отчество(-а)
(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер,

Щля направления иlили приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка
предъявляют следующие документы:

документ, подтверждающий наличие права на специаJIьные меры поддержки (гарантии)
отдельньж категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе предъявить
свидетельство о рождении ребёнка, выданное на территории Российской фелерачии и
свидетельствО о регистрациИ ребёнка по месту жительства или по месту пребьтвания, на
закреплённой территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту прожив€lния на закрепленной территории
родитель (законный представитель) ребёнка предъявляет документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического прожив{ния ребёнка.

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка. либо
документ, Удостоверяюrций личность иностранного гражданина или лица без гражланства в
Российской Федерации в сооТветствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г,
N 1l5-Фз "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства РоссийскОй ФедераЦии, 2002,N З0, от. З032);



свидетельство о рождении ребенка или для
документ(-ы), удостоверяющиЙ(е) личность
представления прав ребенt{а;

иностранньж граждан и лиц без гражланства -

ребенка и подтверждаюший(е) законность

документ, подтверждаюший установление опеки (при необходимости);

свидетельство о регистрации ребенка
закрепленной территории или документ,
фактического проживания ребенка;

док}мент, подтверждающий потребность
направленности (при необходимости).

по месту жительства или по птесту пребывания на
содерхtащий сведения о месте пребывания. месl,е

обучении груптrе оздоровительной

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданаI4и или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность
ребёнка и подтверждающий законность представления прав ребёнка, а также документ право
заJIвителя на пребывание в Российской Федерации, ИностранЕые граждане и лица без гражданства
все документы представляют на русском язьikе или вместе с заверенным переводом на русский
язык.

Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
Учреждение свидетельство о рождении ребёнка (для родителей-законных представителей)

ребёнка-граждан Российской Федераuии), свидетельство о регистрации ребёнка по месту
жительства или по месту пребывания на закреплённой территOрии или докуN{ент, солержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка, медицинское заключение.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении.

11. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законньж представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

12. ТребоваЕие представления иньIх документов для приема детей в Учреждение в части, не

урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

13. Заявление о приеме в Учреждение и копии докуN,Iентов регистрир},ются руководителем
Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов,
в журнале приема заявлений о приеме в Учрежление. (Приложение 2) После регистрации
родителю (законному представителю) ребенка выдается документ (расписка), заверенньтЙ
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием докуN,Iентов,
содержащий индивидуальный номер зЕIявления и шеречень представленных rtри приеме
документOв. (Приложение 3).

14. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для
приема документы в соответствии с ,пунктом l0 настоящего Порядка, остается на учете и
направляется в Учреждение после ttодтверждения родителем (законным представителем)
нуждаемости в предоставлении места.

15. I1осле приема доку},{ентов, ука]анных в пункте 10 настоящего Порядка, У.треlкдение
ЗакЛючает доI'овор об образоваI{ии по образовalтельнь]},I програ\{]\{а\{ .ilоirlкольного образованияt
(далее - логовор) с роди,I,еJIrrп,tи (законныN,lи пре/lставите,lя]\,Iи) ребенка.



16. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
Учреждение (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения
ДОГоВора. РаспорядительНыЙ акт в трехдневныЙ срок после издания размещается на
информачионном стенде Учреждения. На официальном сайте Учрежления в сети Интернет
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную группу. i\,

"r,
ПОСле издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

предоставлении места в yчре}кllении.

17. На каждого ребенка, зачислепного в Учреждение, оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы.

18.НаСтоящий Порядок действует с момента его утверждения и до запiIены новым.



Приложение l к Порялку trриема на обу.Iение
trо образовательным tIрограммам доцкольного образования

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )п{реждение
детский сад Jф 4 города Пензы <Мозаика>

11ринят,о
()
20_г, Рег. Ns

Заведующая
сидорова Н.в

Прошу принять моего ребёнка

Заведующей МБЩОУ детского сада NЬ4 г. Пеrtзы
Сидоровой Наталье Владимировне
от

(ФИО ролителя (законного представителя))
проживающей по адресу:

дата выдачи
контактный телефон

заявление
{

(Ф.И.О. ребенка полностью)

, реквизиты свидетельства о рождении (серия; номер датадата рождения
выдачи, кем выдано)

место рождения
проживающего по адресу:

в МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\& 4 горола
ПенЗы <Мозаика>) (МБДОУ детский сад N9 4 г, Пензы <Мозаика>>) на обучение по образовательной
ПРОгРаММе/ адаптированноЙ образовательной программе (нужное подчеркнуть) дошкольного

' образования в группу (дошкольного или раннего возраста) обrчеразвиваJощей/ компенсирующей
направленности (нужное подчеркнуть) с . Режим пребывания: полного дня
(12-часового пребывания). Язык образования - русский, родной язык из числа языков наролов
Российской Фелерачии -

Родители (.законные представители) ребенка:

Мат,ь
(Ф.И.О. lrоследнее при наличии)

Адрес места проживания, телефон

отец
(Ф.И.О. последЕее при наличии)

Адрес места проживания, телефон

a

С УСТавОшI, лицензией на право осуществления обра:зовате;lьной дея,гельности. с
образовательными lIрогра\{iчlами и другимИ доку]\1ента]чlи. регла]чIентИрующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников
мБдоУ детского сада Лэ 4 г. Пензы кМозаика>, в ,t,oм числе через официальный сайт
МБДоУ детского сада NЬ 4 г. fIензы <N4озаика> ознакомлен (а).

l
дата гIOдпись Ф.и.о"



,Щаю согласие МБ!ОУ детскому салу ЛЪ 4 г. Пензы кМозаика>, зарегистрированному по адресу: г. Пенза,

ул. Антонова, д.45а, ИНН583406022I, ЮIП 58З40l001, ОГРН 1 l358З4003227 , на обработку моих
персональных данных и персонzrльных данных моего ребёнка,

))_)).

объёме. указаltrIоN,I в :]аявлении и приJtагае]\,lых доку},Iеllтах, в це_пях обеспечения соб.,lюдеrtия требований
ФедераrIьного закона от 29.12.20l2 ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии) и иных
норN,Iативных правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по

образователь Il ы м програ]\,IN,lам дошкольного образования.

подпись Ф.и.о.

20 _года ро}кдения в
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ГIриложение З к Порялку tlриема на обl^rение
по образовательным rrрограммам дошкольного образования

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
детскиЙ сад Ns 4 горола Пензы кМозаика>

\-_
рАспискА ,i

в получении документов, представленных родителем (законным представителем) в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад NЬ 4 горола
Пензы <<Мозаика)>, расположенное по адресу: г. Пензао ул. Антонова 45А, контактный телефон:
69-90-69;69-90-68.

Настоящим удостоверяется, что

Ф.И.О. родителя (законного [редставителя) ребенка
представил непосредственно, а МуниципЕuIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ns 4 горола Пензы кМозаика>) получил (__) 20_года,
регистрационный Ns заявления копии следlтощих документов:

l

ЛЪ наименование документа Кол-во
экземпляров

Кол-во листов
в одном
экземпляре

1 документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка

2. документ, удостоверяющий личность
гражданина или лица без гражданства
Федерации

иностранного
в Российской

J. свидетельство о рождении ребенка
4. лок,чплент(-ы). удостоверяюший(е)

подтвер)rl,itаюшrтй(с) законносl,ь
ребенка (для инос,l,раI{tIых I,раiкдан

личность ребенка и
представления прав
лиц без гражданства)и

5, док,ч\{ент. llодтвер)iдающий установление опеки (гtри
необходиlчtости)

6. свидет9льство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка

1. докумен1, психолого-медико-педагогиLIескои комиссии
(при необходимости)

8.

группе оздоровительной
необходимости)

потребность в обl^rении в
направленности (при

документ, подтверждающий

9, докуменl,, под,гверждающиli право
пребывание в Российской Федерации
гражлан)

заявителя на
(лля иностранньж

Заведующая

м.п,
(полпись) (расшифровка полписи)
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