В МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска принимаются
воспитанники,
достигшие
возраста,
установленного
действующим
законодательством, закрепленного в Уставе детского сада. Группы могут быть
одновозрастными и разновозрастными. МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г.
Брянска самостоятельно комплектует контингент воспитанников в пределах
оговоренной в лицензии квоте.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарными
нормами.
Постановка на учет детей для дальнейшего зачисления в МБДОУ детский
сад №5 «Жар-птица» г. Брянска осуществляется в электронном виде с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем
подачи заявления одним из перечисленных ниже способов:
1. Родители (законные представители) ребенка могут самостоятельно
подать заявление о постановке на учет для дальнейшего зачисления ребенка в
МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска на портале муниципальных
услуг в области образования (http://www.gosuslugi.ru/).
2. Родители (законные представители) могут подать заявление о
постановке на учет для дальнейшего зачисления ребенка в МБДОУ при личном
обращении в управление образования Брянской городской администрации.
При оформлении заявления обязательным условием является согласие
заявителя на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка.
Для заполнения электронного заявления, с целью последующей надлежащей
идентификации, заявителю необходимо зарегистрироваться на портале
муниципальных услуг в области образования (http://www.gosuslugi.ru/), указав
свою фамилию, имя, отчество, степень родства и контактную информацию (в том
числе адрес электронной почты).
Для регистрации ребенка на учет для зачисления в МБДОУ детский сад №5
«Жар-птица» г. Брянска при личном обращении в управление образования
Брянской городской администрации родителю (законному представителю)
необходимо представить следующие документы:
 заявление заинтересованного лица о постановке на учет для
зачисления в МБДОУ д/с №5 «Жар-птица» г. Брянска (форма предоставляется в
дошкольном учреждении или управлении образования Брянской городской
администрации). Заявление на иностранном языка должно иметь заверенный
перевод на русский язык.

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя);

документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени
родителя (законного представителя ребенка) требуется, если
заявителем выступает лицо, действующее от имени родителя
(законного представителя) ребенка;

документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка
требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени
родителя (законного представителя) ребенка;

документ, подтверждающий наличие льготы на первоочередной,
внеочередной, преимущественный прием детей в МБДОУ;



документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета и содержания сведений о страховом
номере индивидуального лицевого счета заявителя;

документ, подтверждающий необходимость зачисления ребенка в
группу оздоровительной или компенсирующей направленности (при
наличии потребности).
Прием заявлений и регистрация детей для постановки на учет
осуществляется в течение всего года.
При комплектовании МБДОУ детского сада №5 «Жар-птица» г. Брянска
количество мест в дошкольном образовательном учреждении предоставленных
для льготных категорий детей, не может превышать количество мест,
предоставленных для детей не льготных категорий.
Заявители (родители, законные представители или лица, действующие от
имени законного представителя) имеют право выбора дошкольного
образовательного учреждения с учетом индивидуальных особенностей ребенка,
состояния его здоровья, уровня физического развития.
Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ детский сад
№5 «Жар-птица» г.Брянска с 1 сентября текущего календарного года,
формируется по состоянию на 1 июня текущего календарного года. После 1 июня
текущего года в список детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ
детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска с 1 сентября текущего календарного года,
дополнительно включаются только дети, имеющие право внеочередного или
первоочередного приема в Учреждение.
В период с 1 июня по 1 сентября включительно (период планового
комплектования), а также в течение всего года при освобождении или создании в
МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска новых мест, по спискам,
сформированным
посредством
автоматического
распределения
детей,
формируются направления в Учреждение.
Порядок очередности определяется первичной датой постановки на учет.
В течение июня – августа в личный кабинет родителя, открытого на портале
госуслуг, поступает информация о направлении в детский сад.
После получения родителями в личном кабинете на портале госуслуг
информации о направлении ребенка в детский сад родителям необходимо
подтвердить или отказаться от предложенного детского сада. В заявлении со
статусом «направлен в организацию» появляется поле «подтвердить» и
«отказаться». В случае если родители не имеют личного кабинета на портале
госуслуг и не могут самостоятельно работать в заявлении, необходимо обратиться
в детский сад, куда направлен ребенок: заведующий по обращению родителей
имеет техническую возможность от имени родителей подтвердить согласие о
направлении или отказ от направления в детский сад.
После подтверждения согласия с предложенным детским садом
автоматически формируется заявление о приеме в детский сад в электронной
форме (в личном кабинете на портале госуслуг). В течение 30 дней после
подтверждения согласия родителям необходимо обратиться в детский сад.
При отказе от предложенного детского сада или отсутствии согласия на
направление в предложенный детский сад дата поступления изменяется на
следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.

Зачисление ребенка в детский сад осуществляется при предоставлении
полного пакета документов, в том числе подлинников документов,
подтверждающих право льготного зачисления.
После 1 сентября текущего года и в течение всего года прием и перевод
детей ведется на свободные места.
В МБДОУ ведется «Книга движения детей», где регистрируются сведения
детях и родителях (законных представителях). «Книга движения детей» должна
быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью МБДОУ детского сада
№5 «Жар-птица» г. Брянска. Ежегодно по состоянию на 01 сентября
руководитель подводит итоги за прошедший учебный год и фиксирует их в
«Книге движения детей»: количество принятых детей в МБДОУ в течение
учебного года и количество выбывших (в школу и по другим причинам).
3. Зачисление детей
в МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска
Зачисление детей в МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска
осуществляется руководителем согласно очередности при наличии мест в
соответствующей возрастной группе при предоставлении полного пакета
документов:
1. Направление от управления образования Брянской городской
администрации.
2. Заявление
Форма заявления размещается в МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г.
Брянска на информационном стенде и на официальном сайте в сети
Интернет (http://жар-птица5.рф/).
3. Медицинское заключение на ребенка;
4. Документ,
удостоверяющий
личность
родителя
(законного
представителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в РФ;
5. Свидетельство о рождении ребенка;
6. Документ, подтверждающий право опеки (при необходимости);
7. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
8. Документ
психолого-медико-педагогической
комиссии
(при
необходимости);
9. Родители (законные представители), являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтвердающий право заявителя на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ детский
сад №5 «Жар-птица» г. Брянска на время обучения ребенка.
Зачисление детей в МБДОУ д/с №5 «Жар-птица» г. Брянска оформляется
приказом по дошкольному учреждению в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска и на
официальном сайте в сети Интернет (http://жар-птица5.рф/).

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
Во внеочередном, первоочередном порядке принимаются категории детей
из перечня административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного
постановлением Брянской городской администрации от 04.05.2021 №1359-п.
В преимущественном порядке в МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г.
Брянска зачисляются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства, при условии, что в данном учреждении обучаются их братья и (или)
сестры.
4. Отчисление детей
из МБДОУ детского сада №5 «Жар-птица» г. Брянска
Отчисление детей из МБДОУ детского сада №5 «Жар-птица» г. Брянска
может производиться в следующих случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей); 
 в связи с получением образования 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) и организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в том числе в случаи ликвидации ДОУ.
Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего по МБДОУ
детского сада №5 «Жар-птица» г. Брянска.
5. Прочие условия
Родителям (законным представителям) ребенка может быть отказано в
приеме ребенка в дошкольное учреждение при отсутствии в нем свободных мест.
Родителям (законным представителям) могут быть предложены свободные места
в других дошкольных образовательных учреждениях г. Брянска при отсутствии
свободных мест в выбранном МБДОУ детском саду №5 «Жар-птица» г. Брянска.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействий) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее-жалоба). Информация о порядке
подачи жалобы размещается на стендах МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г.
Брянска, на официальных сайтах в сети «Интернет» Брянской городской
администрации, управления образования Брянской городской администрации,
МБДОУ детский сад №5 «Жар-птица» г. Брянска, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функция).

