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ПРИКАЗ 

 

от 2 июля 2021 г.                                                                                              № 51/од 

 

Об утверждении Порядка приема заявлений и зачисления детей  

 в МБДОУ д/с № 26 «Василек» 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», на основании  постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 2 июля 2021 г. № 1872 

«Об утверждении Порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

расположенные на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок приема заявлений и зачисления детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт Анапа, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Снежинской Л.А., старшему воспитателю, обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      Телепнева Т.Е. 

 

С приказом ознакомлена:                                                            Снежинская Л.А. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ д/с № 26 «Василек» 

от «2» июля 2021 г. № 51/од 

 

ПОРЯДОК 

приема заявлений и зачисления детей в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Василек» 

муниципального образования город-курорт Анапа  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема заявлений и зачисления детей в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

«Василек» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МБДОУ 

д/с № 26 «Василек») (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по 

порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 мая 2019 г. № ТС-

1334/03 «О направлении информации», на основании постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 июля 

2021 г. № 1872 «Об утверждении Порядка приема заявлений, постановки на 

учет и зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), расположенные на территории муниципального образования город-

курорт Анапа». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления (оказания) 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от рождения до 8 лет 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа», 

предоставляемой администрацией муниципального образования город-курорт 

Анапа в лице управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

 

2. Прием заявлений и зачисление детей в МБДОУ д/с № 26 Василек» 

 

2.1. Родители (законные представители) для зачисления детей в МБДОУ 

д/с № 26 «Василек» представляют в Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования г-к Анапа «Анапский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ 



Анапский МФЦ) документы согласно административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа». 

2.2. Прием заявлений и зачисление детей в МБДОУ д/с № 26 «Василек» 

производится в течение всего календарного года на основании направления 

(путевки), полученного родителями (законными представителями) через МКУ 

Анапский МФЦ. 

2.3. Для зачисления ребенка в МБДОУ д/с № 26 «Василек» родители 

(законные представители) предъявляют направление (путевку) в течение 10 

рабочих дней со дня получения его через МКУ Анапский МФЦ. 

Предъявленное с нарушением указанного срока направление (путевка) 

является недействительным и не является основанием для зачисления ребенка. 

2.4. Родители (законные представители) заключают договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

МБДОУ д/с № 26 «Василек» в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации направления (путевки) в учреждении.  

Если в течение 30 календарных дней со дня регистрации направления 

(путевки) в МБДОУ д/с № 26 «Василек» родители (законные представители) не 

заключили договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, то направление (путевка) является 

недействительным.  

2.5. В случаях несоблюдения родителями временных сроков, указанных в 

п. 2.3. и п. 2.4., движение очереди в отношении таких детей приостанавливается 

с сохранением права на возобновление движения очереди в период следующего 

комплектования. При этом желаемая дата зачисления ребенка в учреждение в 

автоматической информационной системе изменяется на 1 сентября 

следующего календарного года. 

2.6. Прием очередников в МБДОУ д/с № 26 «Василек» осуществляется с 

направлением (путевкой) и результатами прохождения медицинских осмотров.  

Ребенок, не получивший медицинский допуск, не зачисляется в МБДОУ 

д/с № 26 «Василек». 

2.7. Родители (законные представители) вправе по собственной 

инициативе перевести ребенка, обучающегося в МБДОУ д/с № 26 «Василек», в 

другую дошкольную образовательную организацию. 

Для перевода родители (законные представители) обращаются в МКУ 

Анапский МФЦ.  

После получения информации о предоставлении места в другой 

дошкольной образовательной организации родители (законные представители) 

обращаются в МБДОУ д/с № 26 «Василек» с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 
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