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1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует приём граждан Российской Федерации
(далее - граждане, дети) проживающих на территории, за которой закреплена образовательная
организация (далее - закреплённая территория), в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 40 (далее - Гимназия) по образовательным
программам дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области»
3) Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.06.2012 №2807 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»;
4) Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2015 года № 689 «О
закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными дошкольными образовательными организациями».
5) распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2016 г. № 2561/46/36 «Об
утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»;
6) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
7) Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №
40.
2. Порядок комплектования дошкольных групп
2.1 Предоставление места в дошкольные группы Гимназии детям от 3 до 7 лет
осуществляется соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
определенном Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)»
Прием в гимназию осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и 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".
Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается гимназией на информационном стенде и на официальном
сайте гимназии в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в гимназию, осуществляется на основании медицинского
заключения.
Для приема в гимназию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка, 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; документ,
подтверждающий личность заявителя
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.2. При приеме ребенка в дошкольные группы, после предъявления документов,
указанных в п.2.1 Положения заключается договор между гимназией и родителями (законными
представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон.
Указанный договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей, длительность пребывания ребенка в дошкольных группах, а также информацию об
оплате за содержание ребенка.
2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом гимназии фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Ребенок считается принятым в дошкольные группы с момента подписания договора,
указанного в предыдущем пункте положения, одним из родителей (законных представителей)
ребёнка и директором гимназии.
2.5. Директор гимназии издает распорядительный акт о зачислении ребенка в гимназию
(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде гимназии и на официальном сайте гимназии в сети Интернет.
2.6. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в дошкольных группах, производится в соответствии со ст. 65 ФЗ №273-3
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2.7. На уровне дошкольного образования функционируют дошкольные группы
общеобразовательного вида: младшая, средняя, старшая, подготовительная. Контингент детей
формируется в соответствии с их возрастом.
2.8. 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-медикопедагогической комиссии.
2.9. Наполняемость дошкольных групп устанавливается в соответствии с нормативами,
определенными законодательством Российской Федерации в области образования.

