
Унифицированная форма №  Т-1 
утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г
Форма по ОКУД___________

по ОКПО__________

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка -  детский сад № 8»

П Р И К А З

От 16.07.2020 г. Краснодар № 236-0

О внесении изменений в приказ от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении 
Правил приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр - детский сад № 8»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обу
чение по образовательным программам дошкольного образования», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Правил при
ёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8»:

1.1. Дополнить пункт 15 приложения № 1 к приказу МБДОУ МО г. Крас
нодар «Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Пра
вил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» подпунктом «-за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». В случае 
отсутствия мест в Организации родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организа
цию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управле
ние в сфере образования.».

1.2. Дополнить пункт 17 приложения № 1 к приказу МБДОУ МО г. Крас
нодар «Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Пра
вил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» подпунктом «За
явление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государствен
ных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении приема родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
1) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про

живания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон

ных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законно

го представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образователь

ной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответ
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение».».
1.3. Дополнить пункт 18 приложения № 1 к приказу МБДОУ МО г. Крас

нодар «Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Пра
вил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» подпунктом «- 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ре
бенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и под- 
тверждающий(е) законность представления прав ребенка;

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы
вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о ме
сте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимо
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сти); документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови
тельной направленности (при необходимости).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку
мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера
ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ
ляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в Организацию медицинское заключение (медицинская карта)».».

1.4. Дополнить пункт 28 приложения № 1 к приказу МБДОУ МО г. Крас
нодар «Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Пра
вил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образо
вания в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» подпунктом «Ко
пии указанных документов, информация о сроках приема документов, указан
ных в пункте 18 настоящих Правил, размещаются на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте Организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через официальный сайт (ds8.centerstart.ru) образовательной организации, 
с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образователь
ную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных предста
вителей) ребенка».».

2. Изложить пункты 3, 4, 5, 26 приложения № 1 к приказу МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр -  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении 
Правил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного об
разования в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» в следующей 
редакции:

2.1. «3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюд
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международ
ными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и настоящим По
рядком».».

2.2. «4. Правила приема на обучение в образовательные организации 
должны обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сест
ры».».

2.3. «5. Правила приема в государственные и муниципальные образова
тельные организации на обучение должны обеспечивать также прием в образо
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вательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация».».

2.4. «26. После регистрации родителю (законному представителю) ребен
ка выдается документ, заверенный подписью должностного лица Организации, 
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер за
явления и перечень представленных при приеме документов (расписка) (со
гласно приложению 4 настоящих Правил).

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 18 настоящих 
Правил, остается на учете и направляется в государственную или муниципаль
ную образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 
представителем) нуждаемости в предоставлении места».».

3. Изложить приложение № 2 к приказу МБДОУ МО г. Краснодар «Центр
-  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Правил приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» в новой редакции соглас
но приложению 1.

4. Изложить приложения № 3 к приказу МБДОУ МО г. Краснодар «Центр
-  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Правил приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» в новой редакции соглас
но приложению 2.

5. Изложить приложения № 4 к приказу МБДОУ МО г. Краснодар «Центр
-  детский сад № 8» от 11.08.2016 № 261 «Об утверждении Правил приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 8» в новой редакции соглас
но приложению 2.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распро
страняет действия на отношения, возникшие с 17.06.2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио заведующего О.А.Чёрная


