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1' Ёастоящий [{орялок приема на обутение по образовательнь{м программам
до{]]кольного образования (да.гтее _ |{орялок) определяет правила приома граждан
Российской Федерации в п,1у{|,п{иг|алльное б:од)кетное до11|ко.ттьное обрзовательн0е г{рещдение
,с<,{етстс#.: сад ]ф34 к{айка>> город& 8впаторрти Респуб:пки (рьть:>>, (дадсе - мБдоу),
осуществля}ощее образоватольну}о деятель}{ость т1о обр*зоват*дьнь!м :1рограм]!'аь'|

до1школьного о6разован:..*я {далее * образоватЁль|{ь1е програмштьт).

2. Ёастоящий порядок разработан в 0о0тветотви!{ с (онстицпией Россит1скоЁ
Фелерашии,3акон0м Российской Федерации от 29'12'12 }& ?7з-Ф3 кФ6 о6раз$вани{"{ в
Российскот! Фелерашиш:" |{орядкФь{ |трнема }{а о6увение по образовате;1ьнь1м }трограм&{ам

дФ1*кольного *бразования, утверн{деннь|м приказФ}' 1\{инпр*свещения России 0т
15'05.2020г' }ф236'

3. Бопрось! комплектФвания деть&{и 0ргани3а1щн" не урегулирФван!1ь'е настоящим
[{орядком, регламентир}.}отся законодательством Росоийокой Федераш*ти, Республики
Ёрьтм, мун*{ципальнь1ми правовь!ми актами'

4. |{рием иностраннь|х грах(дан 1-{ лиц без грахсданства, в том числе ооотечественников

за рубех<ом, в образовательну}о органи3аци}о 3а счет бтодхсетньтх ассигнований

федерального б*одх<ета, бтодясетов субъектов Российской Федерации и местнь!х бгодясетов

оо)пцествляется в соответствии с международнь1ми договорам:д Российской Фелерации, и

настоящим |1орядком.
5. {1равила |триема на обуэенне в образовательнут0 организаци}о до'|}кнь1

обеспечивать прием в образовате.}1ьну}о организаци}о всек грах{дан, име}ош{их право на
полг{ение до1школьного образова'11|я.

11равила приема в образоватольнуто организаци}о на обутение долхшь| обеспечивать
так}ке прием в образовательную организаци}о гра)кдан> име}ощих право на получен1,|е

д0шкодьного образования и прох{ива}о!цих на территор'1и' за которой закрепле!{а указанная
образовательная органи3ация (далее - закрсплон!{ая территория).

[{роживающне в одной оемье и им$}0щие о6щее }|есто }1сителъства дети име}от }траво

нреиму1цественн0го 
'1риема 

в образов&тельну}Ф организаци!о) в которой обуваются *:х

братья и {или) сестрь1.

6' 3 приеме в *6разовательну}о Фрганизац|{}0 мо}кет 6ьтть отказано толькФ т1Ф причр!не

отс}тотвия в ней свободнь:х мест, за нск]1юче1{ием сщ,ч&ев. шрёдусмотрен}ть!х отатьей 88

Федерального зако!{& от ?9 декабря 201? г' ]ъ ?7з-Фз ''Фб образовани}{ в Россртйской
Ф*лерашии''' Ё слуна$ Фтсутстви'; мест в образовательн*ъ! органнзаца1.{ родител}4 (законньле

пр$дотавител*т) ребеттка для р*ш'ения вошроса 0 его уотройетве Б другу}0
обшеобразоват8льн!тф орг&низацию обр*ша}отся не11осредст.'*ег{н0 в орган !{сшолннтельной

влаоти субъокта Российской Федерашии, ооуществлятощий госуларственное управление в

сфере образован14я, ил:,4 орган меотного самоуправления, осуществлядощий управ.]]ение в

сфере образования.
7. Фбразователь!{а'| организа1{и'{ обязана 0знакомить ролителей (законнь:х

т1редставителей) ребенка оо своим устав0м, лицензией на осуществленио образовательной

деятельности? с образовательнь|ми программами у| др}тим}1 докуме!{тами,

регламентиру}ощими (}ргани3аци{о и осуществление образовательной деятельп0сти, пр&ва

и обязанности вос|тит&нников.

1(опии ука3аннь{х д0куме}1тов, информация 0 сроках ттриема д0кументов, ука3аннь1х в

пуякт9 9 наотоящего [[орядка, размещ&|отся т*а ътнформашионном ст9Ёд* образовательной



0рганизац1{у1 и т1а официальном сайте образоватедьной орга}1и3ации в информационно-
те.ттекоммуникационной сети''Р1нтернет'''

мБдоу размещает на информационном и на официа]1ьном оайте образоватедьной
организации распоряд*ттельньтй акт органа местног0 само}т1равления муни|{ипального

района, городского ощуга о 3акреплении образ0вательнь!х организаций за конкретнь1ми
территориями муницип;ш{ьного района' г0р0докого округа, издаваемь:й не позднее 1 ашреля

текущего года (далее - распорядительньй акт о закрегштенной территории).
Факт ознакомления родителе*? {законнь|х т1редотавителей) ребенка, в том 1{исло чере3

офиттиальньтй сайт образовательной орган}13ации, с указаннь1ми доку]\{ентами фиксируется
в зая*лении о шриеме в образФвательну{о организаци1о и заверяется лич:той под11нсь}0

ролителей {законньтх представи'гелей] ребенка'
7. |{рием в образовательн},.!о Фр'г&ни3аци}Ф осуществ']1яется в течениф всегФ

ка-т:ендарного года !!ри нали+{игт свободнь|х мест.
8. 11рием в о6разовате]1ьну}о орга|{изаци}о осуществл'{ется тто наттравдени}о 0ргана

меотного оам0управлени'{ посредством использования реги0нальньтх информационнь1х
$т]!стем, указаннь!х в части 14 статьи 98 Федерального 3акона от 29 декабря 2$12 г. ]ф 273-
Фз "об образовании в Роооийской Федерации''.

.{окументь! о приемс пода}отся в образовательну}о брганизаши}о, в котору}0 полу|ено
}1аправлени9 в рамках реализации муниципацьной услуги, предоставляемой органами
местного оамоуправления, по 11риему заявлоний' п0ста}1овке на у{ет и зачислени:о детей в
образовательнь!е организации, ре'}лиз}тощие ос}{овну|о образовательн).то программу
до11{кольного образования (летокие садьт).

9полномоченнь1ми органами местного самоуттравлени'{, а такх{е г{о ре1шени}о

указаннь1х оргаков подведомстветптой иь{ организацией родител1о (законному
представителто) ребенка предоставляетоя на бумажном носителе и (или) в электронной

форме через единьтй порта.]1 государственнь1х и муницит};ш'ьнь1х услуг (функший) и (тш:и)

реги0нальнь1е порт!ш!ь! государственнь1х и муниципа-т1ьнь{х услуг (функт;ий) следу;ощая
инф*рьташия:

1} о заявлениях д'!'{ направле}1ия и приема {индивидуа-гтьнь:й номер 
'{ 

дата подачи
заявления);

2) о статусах обработк}.1за'|вленнй, *б основаниях }1х из!у1$нени5т и комментарии к ним;
3} о послед0вате]тьности т]редоставлени'{ мест& в п,{униципальной образовательной

организации;
4} о документе о пр9доставлении места в мун}[ципацьной образовательно*1

Фргани3ации;

5) о документе о зачислении ребенка в муниципальну}о образовательн},}о
организацию'

9. Ёаг:равление и 1трием в образовательну1о 0рганизаци1о осуществ]ь{}отся шо личн0му
заявлени}о родителя (законного 11редставителя) ребенка.

3аявление для н'}правлени'| в муниципальну}о образоватедьнук) организаци}о
представляется в орган местного самоуправления на бума:кн0м н0сителе и (или) в

элекщо*тной форьте чере3 единь:й порта]т государственнь1х и тъгуни|{ипальт{ь!х уолуг
{функций) и (или) региФнальнь1е порта]|ь; гФсударственнь1х н муниципальнь1х уо;{уг

{функций)'
3аявление о приеме т]редставдяется в образователь}{у'Ф Фргакизаци;0 !{а бумахсном

11о0ите]ле.



в заявлении д.}ш{ направления ъ| (или) приема родител'{ми {законньтми
предотавителями) щбенка указь|ва}отоя слоду[ощие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (послелнее _ при на.г1инии) ребенка;
б) лата рохщени'т ребенка;
в) реквизить| свидетельства о рох{дении ребенка;
г) алрс меота я(ительства (меота прбьтвания' места фактииеского проя{ивания)

ребеыка;

д) фамилия, *1мя, отчество (последнес - при натитии) ролителей {законнь:х
предотавителей) рбенка;

е) рекви3ить| доч*мента, удостоверя}ощего личность родител'! (законного

предотавителя) ребенка;
;к) реквизить' документа' подтвер}кда'}ощего уотанов]тение оттеки (при налинии);
з) адрес электронной п0нтьт, н0мер телефона ('при налитии) родителей (законнь:х

представителой) рбенка;
и} о вьтборе язь1ка образовани'{' родного язь1ка из чис,-та язь1ков }{ародов Российской

Фелерашии? в том чнсле русокого язь1ка как родного язь1к&;

к) о н.отребности в о6увенни рсбенка по 8да{ттнрованной образовательн*й пр0грамме

до|шкодьного образованшн ът {или) в создании специ{льнь1х условий дл'| организа|р1и

обунения и воспитания ребенка_инвалида в соответству\|4 о индивидуальной программой

реаби.ггитации инвалида (при налинии),
л) о направленности д01пкольной гругтпьт;

м) о необходимом рех(име пребьтвания ребенка;
н) о >келаемой дате приема на обунение.
Б заявлении для направлени'{ родитолями (законнь1ми представителями) ребенка

дополнитедьно указь1ва}отся оведения о муниципальнь}х образовательнь1х орга}{изаци'гх,

вь;бранньтх д'}1я приема' и о налич1414 праьа на специальнь1е м0рь1 поддержки (гарантии)
0тдельньгх категорий гра)кдан и ро< семей (при необходимости).

[{ри наливии у ребенка братьев и (или) сеотер, про)кива}ощих в одной с ним семье и
име!ощ}{х общее с ним место жите.т1ьства, обутатощихся в м}'ниципа'|ьной образовательной
0ргани3ащитт, вь:бранттой ро.шителем (законнь}м представителем) для приема ребенка, его

родители (законньте представители) дополнительн0 в 3аявлснии д.!1'{ направлени]{

указь!ва}от фамилито(-ии), имя (имена)' отноство(-а) (последнее - т1ри налинии) братьев и
(или) сестер.

.{;тя направления *т1иди приема в образовательну10 организаци}о родитоли (законньте

'1р$дставителг*) 
ребенка прдъявля}от следуЁощ1.1е документь1:

. доку1\{ент, удостоверятоший личнооть родителя (законного 1!редст&вителя) ребенка,
'гтнбо документ, удостоверяющ:лй личность инос"р&нного гражданина и.т|н $ит;1 6*.
гра}1{д&Ёства в РоссшйскФй Федеращии в оФ0твфтств}.1и со статьет1 10 Феверальнфго з&кФна 0т
?5 итодя ?00? г' }]ъ 115_Фз ''Ф празовом г'о'|о}кении иноЁтр&ннь{х грах(дан в Росснйской
Федерации''

. св}1дёт$дьство о рождении ре6енка ил14 д"т!я иноЁтра*1нь1х граждан и л!{'] без

гражд&нства - документ(-ьг), удостоверятощий(е) личность ребенка и г{одтверх(датощий(е)

3аконность представлени'| прав ребенка;
. д0кумент, п$дтвеР}кА?}отций уотановленио оп9ки (при необходимости);



. овидетельство о рогисщации ребенк& по месту }кительотва и.т1}{ по месту пребь1вания
на закрепленной территории и{1и документ, содер)кащий сведения о месте цребьва}тия,
месте фактитеского проживания ребенка;

. д0кументпсихолого-медико-педагогичеокой к0&{иссии (при необходимости);

. документ, подтвер}кдак}щий пощебность в о6рении в групг!е озд0ровительной
направленнооти (при необходимооти).

Родители {законньте представители) ребенка, явля!ощиеся иностран!{ь1ми гра}кданами
или лицами без гращцанотва, д0ш0лнительно предъявля1от документ, подтвер:кдагощий
прав0 за'{вител'| на пробьтвание в Российокой Фелерашии' Р1носщаннь1е грах{дане и лица без

гра]&данств& вЁе д0щмФнтъ! предотавляют на Ёусском язь|кФ или вме*те с 3а8ерег{}тьтм

переводФм т*а русски*} я3ь|к.

{ля пр:":ема роди'гели (законнь:е пред*тав'{тели) рбенка дФ}1ол'$1и1'едь}|о предъявля}*т

в Фбр&зФв&тельную 0рг8т{кз*ци}о медици}1ское 3&Ёц}оченне'

$*пии предъявляемь1х г|ри приеме дФкументов хранятся в образовательн*:й

0рганизации.
10. !ети с ограниченнь1ми возмох(н0стями здоровья принима}отся на обуиение по

адаптированной образоватедьной программе до}пкольного образсвания тольк0 с согласия

родителег1 (законньтх представителей} ре6енка и на основан}1и рекомендаций психолог0-
}{ед1{ко-педагогической комиссии.

1 1. ?ребование представлени'{ иньгх документов для приема детей в образовательну}0

0рганизаци}о в части, не урегулированной законодательством об образовании' не

догуокается.
12' 3аявление о приеме в образовательну1о организаци}о и копии д0куме1{тов

регистриру|отся рук0водителем образовательной организацр|и ,|лр\ уполномоченнь|м им
до;лк}{остнь!м лицом, ответственнь|м 3а прием документов, в }1{урнаце прнема заявлений о

'г:риеме в образователь|{ук} организш1и|о" [|осле региотрации родител}о (законт*ому

представите.гпо) ребенка вь1дается документ, з&вереннь!й подпртсь}о до.т1)кностного лнц&

образоватедьной организации, ответственн*го 3а прием докумснтов, оодерэкащий

индивидуальньтй номер заявлени;{ и г{еречень представленнь!х при приеме докум9нтов.
13' Ребенок, родит9ли (законньте г[редотавители) кот0рого не представили

необходимь1е д.]1я приема документь| в с00тветствии с пунктом 9 настоящего [{оряАка,

остается на учоте и н&шравляется в щ.нициша-т1ьну!о образовательну}0 организаци}о после
подтв9рх{дения родителем (законньтм представителем) нуждаемости в предоставде}[ии
меота.

14. [{осле приема документов, указаннь!х в ш},|нкто 9 настоящого |{орядка,

образовательная орган}{зация зак]11очает догов0р об образовании по образоватольнь}.м

программам дотшкольного образования (далее - договор) с родите'б|ми {законнь:ми
представителями) ребенка.

|5. Руководитель образовательной организацу1и т4здает распорядительн.ьтй акт о

зачиолении рбенка в образоватедьну}о организацию (далее - распорядитедьньтй акт) в
т€че}1ие трех рабоних дней пооле закл}очения дог0вора. Распорядитепьньтй акт в
трсхдневньтй срок посде издани'1 разм9щается на информаци0нном ст9нде образовательной
0ргани3аци}{. Ёа официальном сайте образовательной орг{1низации в сети Р1нтернет

р&}\,{ещаются реквиз1{ть1 раопоряд}ттельнФго акта, наименование в$зрастной группь:, ч}1сло

детей, зачисленньгх в 1'ка3аннуо возраст}'}.ю группу.



[{осле издания распорядительного акта ребенок онимаетоя с у{ета дстей,
ну]кда}о!т{ихся в предоставлении места в муниципалъной образовательной организации.

16. Ёа ка}кдог0 ребенка, зачисленного в образовательну}о организацито, офорьтляетоя

личное дело, в котором хранятся все шРедоотавлсннь1е родито}шми (законньтми
г{редотавителями) рбенка документь1.


