
Департамент образования Администрации г. Ханты -  Мансийска 
Ханты -  Мансийского автономного округа -Югры 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 «Радуга»

(МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга»)

приема на обучение в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга»

ПРАВИЛА

г. Ханты-Мансийск 
2020 год
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ПРАВИЛА
приема на обучение в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Радуга»

1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение в МБДОУ «Детский сад № 11 

«Радуга» (далее -  правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, 
Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 16.03.2020 
№216 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №476 «Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных образовательных организаций 
города Ханты-Мансийска, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми», уставом МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 
(далее -  детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям 
зачисления граждан РФ (далее -  ребенок, дети) в детский сад для обучения 
по образовательным программам дошкольного образования, 
дополнительным общеразвивающим программам, а также в группу (группы) 
компенсирующей направленности.

1.3. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, постоянно или временно 
проживающих в городе Ханты-Мансийске. Право на получение дошкольного 
образования имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
граждане без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, а также 
лица, имеющие право на пребывание на территории Российской Федерации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1.Автоматизированная информационная система «Электронный 

Детский Сад» (далее -  АИС) -  база учета детей, зарегистрированных 
в фактических и плановых группах детского сада.

1.4.2.3аявитель -  родитель (законный представитель) ребенка,



имеющего право на получение дошкольного образования.
1.4.3. Будущие воспитанники -  дети, зарегистрированные в АИС.
1.4.4. Комиссия по приему детского сада -  коллегиальный орган, 

осуществляющий комплектование групп детского сада. Состав, порядок 
организации работы, полномочия членов Комиссии, контроль за ее 
деятельностью устанавливается приказом детского сада, размещенном на 
официальном сайте detsadl lraduga.ru.

1.4.5. Специалисты детского сада -  сотрудники, ответственные за 
прием и регистрацию документов, вносящие информацию в АИС, 
назначенные приказом заведующего детским садом.

2. Организация приема на обучение
2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года 

при наличии свободных мест.
2.2. Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования в 

возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным программам с согласия 
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляется с 15 сентября текущего года 
по 30 апреля следующего года.

2.5. Специалисты, ответственные за прием и регистрацию документов, 
обеспечивают своевременное размещение на информационном стенде в 
детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет»:

-  распорядительного акта Администрации города Ханты-Мансийска о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями;

-  настоящих правил;
-  информации о регламенте дистанционного приема документов, 

графике приема документов;
-  форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их заполнения;
-  форм заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (далее -  другая 
организация), и образца ее заполнения;

-  дополнительной информации по текущему приему.

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 
программам дошкольного образования

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществляется по 
направлению Департамента образования Администрации города Ханты- 
Мансийска .



На период режима повышенной готовности и режима обязательной 
самоизоляции граждан, утвержденного Постановлением Губернатора Ханты- 
Мансийского автономно округа -  Югры от 09.04.2020 №29, применяется 
дистанционный формат приема документов по следующему регламенту:

3.1.1. нижеуказанные документы в сканированном варианте 
принимаются с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным 
регламентом о предоставлении муниципальной услуги, т.е. по электронной 
почте DSRadugal l@yandex.ru, либо посредством мессенджеров:

1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 
(приложение 1);

2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя - родителя 

(законного представителя), либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с 
законодательством РФ;

4) свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

5) 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;

6) направление Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска в системе АИС «Барс».

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней специалисты сверяют списки 
будущих воспитанников на комплектование детского сада, направленные 
специалистом Департамента посредством АИС, и информируют заявителя 
о регистрации принятых документов в журнале регистрации заявлений о 
приеме в детский сад с сообщением даты и регистрационного номера 
заявления.

3.1.3. Детский сад организует очное присутствие заявителей в порядке 
утвержденного графика для оформления оригиналов документов по приему 
(зачислению) ребенка в детский сад только по окончании режима 
повышенной готовности.

3.1.4. При оформлении документов о приеме в детский сад 
должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит родителей 
(законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной 
документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.2. Начало посещения ребенком детского сада согласовывается с 
заведующим детским садом и воспитателем назначенной группы. Ребенок не 
допускается в детский сад без медицинского заключения, оформленного в

mailto:DSRadugal_l@yandex.ru


соответствующем порядке в медицинском учреждении по месту жительства 
ребенка.

3.3. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом 
заведующего в течение трех рабочих дней после заключения договора.

3.4. Специалист, ответственный за прием документов, в трехдневный 
срок после издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на 
информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном сайте 
детского сада в сети «Интернет» реквизиты приказа, наименования 
возрастных групп, число детей, зачисленных в указанные возрастные группы.

3.5. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется 
личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы.

Приложение 01

Регистрационный №____от «____ » __________2020 г
(Заполняется Учреждением)

Заведующему МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Радуга» 

О. А. Ротарь

Ф.И.О. заявителя

Заявление

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь, опекаемого) в группу 
общеразвивающей направленности (нужное подчеркнуть)

(ФИО ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу:__________________________________________
место рождения ребёнка:___________________________________________
в МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» на основании направления
Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска №____от
«___» __________2020г.

Согласны на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования на русском языке.

С нормативными документами, регламентирующие деятельность 
учреждения (Устав, Лицензия, образовательная программа ДОУ, Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, Постановление Администрации г. 
Ханты-Мансийска «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, подведомственных Департаменту образования Администрации 
города Ханты-Мансийска, за определёнными территориями города Ханты- 
Мансийска» № 175 от 06.03.2020) ознакомлен^) на сайте detsadllraduga.ru.



Расписку в получении документов от родителей (законных 
представителей) в ДОУ согласен (на) получить на руки при оформлении 
оригиналов документов.

Родители (законные представители):

Мать / /
Ф.И.0 ПОДПИСЬ телефон

Место жительства матери:

Отец__________________________/ _______
Ф.И.0 подпись

Место жительства отца:_____________

Опекун__________________________/
Ф.И.0

Место жительства опекуна:__

« » 201 г

телефон

телефонподпись



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавший(ая)ся_

проживающий(ая) по адресу:
фамилия, имя, отчество; дата рождения

являющий((ая)ся родителем, законным представителем: опекуном, попечителем, приемным родителем 
несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя несовершеннолетнего:

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Радуга» моих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетнего(ей)

фамилия, имя, отчество; дата рождения

к которым относятся:
S  Фамилия, Имя, Отчество, профессия, образование, семейное положение 
■/ данные свидетельства о рождении ребенка (копия);
■S паспортные данные;
•S медицинская карта, сертификат прививок;
S  свидетельство о регистрации по месту жительства (ребенка (копия));
■S медицинский полис (копия)
•S данные СНИЛС (родителей (законных представителей) и ребенка (при наличии);
■S видео и фото материалы с участием моего ребенка в СМИ и сети «Интернет».

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего (подопечного) 
в целях:
S  обеспечения образовательной деятельности и процесса присмотра и ухода;
S  медицинского обслуживания;
■S ведения статистики;
S  публикаций на официальном сайте ОУ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего (подопечного), которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - Департаменту 
образования города Ханты-Мансийска, районным медицинским учреждениям, военкомату, 
отделениям полиции, Портал Госуслуг и т.д)

МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» будет обрабатывать 
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 
обработки.

Настоящее согласие дано мной «___» ____________  20___г. и действует в течение
неопределенного срока.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного заявления, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ «Детский сад №11 
«Радуга» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю 
МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга».

Дата: Подпись .С )


