
МУНИIП4ГIАЛЬ НОЕ ОБРАЗ ОВ АНИЕ ТАЗ ОВ С КlП7 Р АЙОН
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<Звёздочка>

прикАз

(0З) августа 2020 г. J\ф 56 о/д

<<О внесении изменений в Правила приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в
Муниципальцое казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Звёздочка>>

В целях приведения лок€LlIьных актов в Муницип€LlIъном казённом
дошкольном образовательном уIреждении детский сад <<Звёздочка> в
соответствии с Законом (Об образовании в Российской Федерацию> от
29.|2.2020 г JS273-ФЗ, прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.201З г J\b1014 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образователъной деятельности по основным
общеобр€вовательным программам образователъЕым программам
дошкольного образования>, прик€вом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации от 15.05.2020 г J\92Зб (Об утверждении Порядка приёма на
обуrение по образовательным программам дошкольного образования)), в
сооТветствии с Уставом Муниципutльного казённого дошкольного
образовательного учреждения детский сад <Звёздочка>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила приёма на обуrение по образователъным программам
Дошкольного образования в Муницип€tльное казённое дошкольное
образовательное уIреждение детский сад <<Звёздочка) изменения.

2. Читать Правила приёма на обуrение по образовательным процраммам
ДОшкольного образования в МуниципЕtльное казённое доцкольное
образовательное r{реждение детский сад <Звёздочка>> в новой редакции
(Приложение J\bl).

3. Контролъ за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Заведующий w В.А. Мамедова



Приложение Nлl
К Приказу МКДОУ детский сад <<Звёздочка>

От 03.08.2020 г NЬ56 о/д

ПРАВИЛА приема на обучение
в Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детскиЙ сад (Звёздочка>>

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила на Обlпrение в МуниципЕlльное казённое дошкольное
образовательное rIреждение детский сад <<Звёздочка>> (далее Правила)
разработаны В соответствии с Федеральным законом Российокой Феjер ации
от 29 декабря 20112 г. N 27З-Фэ "об образовании в Российской Федерации'';
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г jф1014 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрЕвовательным программа
образовательным программам дошкопьного образования>; Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2о20 г J\гs236 (об
утверждении Порядка приема на обуrеflие по образовательным процраммам
дошкольного образования); иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регламентирующие
отношения в сфере образованияi Уставом ДОУ.
1.2. Настоящие Правила определяют требования к процедуре и условиямзачисления воспитанников в Муницип€tльное казённое дошкольное
образовательное )чреждение детский сад <<звёздочка> (да.гrее Доу) для
обучения по образовательным программам дошкольного образованй 1Пр"**МП РФ от 15.05.2020 п.1).
1.3. Настоящие правила приняты с целью обеспечения прав ребенка (граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц беi|ражданства' (приказ
мп рФ от 15.05.2020 г J\tb236 п.2) на общедоступное, бесплатное дошколъное
образование.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечеСтвенникоВ за рубежом, в образовательные организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральным законом от 2g.|22O|2 г Ns27з-ФЗ (об
образовании в Российокой Федерации)).
1.5. Правила приема на обучение в образовательную организацию
обеспечивают прием всех |раждан, имеющих право на пол}п{ение
дошкольного образования и проживающих на территории муницип€lльного
образования Тазовский район, за которой закреплена образовательная
организация. Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства дети имеют право преимущественного права приёма в
образовательнуЮ организаЦИЮ, Ъ поrорОЙ Обу.IilОтся их братья и (илЙ1 сестры
(Приказ МП от |5.05.2020 г J\b236 п.4)



2. Порядок приема

2.I. ,Щетский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на
получение дошкольного образования. В приеме может быть отказано только
при отсутствии свободньгх мест.
2.2. .Щетский сад обеспечивает IIрием детей, проживающих на территории,
закрепленной распорядительным актом органа управления образованием.
2.З. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на обучение но адаптированным программам с согласия родителеЙ (законных
представителей) на основании рекомендаций районной психолого-медико-
педагогической комиссии.
2.4. При подаче заявлениrI родитель (законный представитель) обязан
ОЗнаКоМиТъся с Уставом ДОУ, лицензиеЙ на право осуществлениrI
образователъной деятепьности, образовательной программой, реализуемой
детским садом, лок€tдьно-нормативными актами, регламентирующими
деятельность организации, настоящими Правилами.
2.5. Прием в детский сад осуществляется в течеЕие календарного года при
н€llrичии свободных мест.
2.6. Родитель (законный представитель) принимает решение о своем согласии
или отказе зачислить ребенка в образовательную организацию (Федеральный
закон <Об обр€вовании в РФ> от 29.|2.2012 г J\Ъ27З-ФЗ с.44 п.2) и несет
ответственность за своевременное предоставление документов в Щоу.
2.7. ПРИеМ детей в ДОУ на обуrение по образователъным программам
дошкольного образования осуществляется на основании гý/тевки, выданной
,.ЩеПаРтаментом образования Администрации Тазовского района, личному
З€UIВЛениЮ родитеJuI (законного представителя) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа,
УДОСТОВеРяЮЩего личность иностранного гражданина и лица без |ражданства
в РФ в соответствии с законодательством РФ (Приказ МП РФ от 15.05.2О20 r
J\b236 п.9).
2.8. В З€UIВлении родители (законные представители) ребенка ук€вывают
следующие сведениrI:
а) Фамилия)имя) отчество (пр" наличии) ребёнка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении.ребенка;
Г) аДРеС МесТа жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;
д) фамиЛия) имя- отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизиты документq удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);
З) аДРеС Электронной почты, номер телефона (rrр" на-пичии) 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 об5пrении ребенка по адаптированной образовательной
Про|рамме дошкольного образованияи (или) в создании специ€tльных условий
ДЛЯ ОРГаНиЗации обучения и воспитания ребенка-инв€Lлида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инв€lлида (.rри наличии);
л) о направленности дошколъной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

В заявлении для направления родителями (законными
ПРеДСТаВителями) ребенка дополнительно ук€вываются сведения о
государственных или мунициrrапьных образовательных организациях,
ВЫбРанных для приема, и о наJIичии права на специальные меры поддержки
(ГаРантии) отдельных категорий граждан и их семей (rrр" необходимости).

ПРи на-гrичии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обl^rающI4хся в
ГОСУДаРСТВеНнОЙ Или муниципалъноЙ образовательноЙ организации,
ВЫбРанноЙ родителем (законным представителем) для приема ребенка, его
РОДИТеЛИ (Законные rтредставители) дополнительно в заявлении для
НаПРаВлениrI укzlзывают фамилию(-"и), имя (имена), отчество(-а) (последнее _

при н€tличии) братъев и (или) сестер.
ПРИМеРная форма з€uIвления р€вмещается образовательной

ОРГаНИЗациеЙ на информационном стенде и на официальном сайте ОО в сети
интернет (приказ МП РФ от 15.05.2020 г JФ236 п.9).
2.9. ЩЛЯ НаПРаВления иlили приема в образовательную организацию родители
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личностъ иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерациив соответствии со статьей
10 ФедеРаllъного закона от 25 июля 2002 г. N 115_ФЗ "О правовом положении
иностранных цраждан в Российской Федерации" (собрание законодательства
Российской Федерации)2002,N 30, ст. 3032);
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства - докуМент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержаттIий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- докумеНт психоЛого-медИко-педаГогической комиссии (при необходимости);- документ, подтверждающий потребность в Об1..rении в группе
оздоровительной направленности (.rри необходимости).

2.t0 . РодителИ (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без цражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право з€UIвителя на пребывание в Российской



ФеДеРации. Иностранные |раждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык.
2.|t. ,Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
преДъявляют в образовательн}ю организацию медицинское закJIючение.
2.I2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с нотари€lльно_заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.
2.|З. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации.
2.|4. ,Щля назначения выплаты компенсации части родительской платы за
СОДерЖание реб енка в образовательноЙ орган изации, дополнительно родители
предоставляют в образовательную организацию копии документов:

1) заявление о предоставлении компенсации;
2) коПию паспорта или иного документа, удостоверяющег0 личностъ (в

СЛУ{ае иЗМенения фамилии, имени, отчества, с приложением копии документа,
послужившего основанием для замены yK€tзaHHbIx сведений);

3) копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
СеМьЮ либо выписку из решениrI органа опеки и попечительства об
У{РеЖДеНИИ НаД ребенком опеки (попечительства), а также один из
Вышеуказанных документов на ост€uIьных детей в возрасте до 18 лет (в слуIае
Обl^rения ребенка по очной форме в общеобр€вовательных организациях,
ПРОфеССиОнЕlJIьных образовательных организациях, образователъных
ОРГаниЗациях высшего образования ребенка в возрасте до 23 лет) в семье;

4) СПравку об обуlении по очной форме в общеобразовательньtх
ОРГаНИЗаЦИЯХ, профессион€tльных образовательных организациях,
ОбРаЗОвательных организациях высшего образования ребенка (детей) старше
1 8 лет;

5) СПРаВКУ с указанием реквизитов лицевого счета в кредитной
организации лица, заклюЧившего договор с организацией, осуществляющей
ОбРаЗОВатеЛъную деятельность, в слr{ае получения компенсации через
кредитную организацию.
2.|5. Лицо, ответстВенное за приеМ докуменТов, при приеме документов в
обязательном порядке обязан ознакомитъся с документом, удостоверяющем
личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
2.|6..Щети с о|раниченными возможностями здоровья принимаются на
обl^rение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка
и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.|7. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательные организации в части, не уреryлированной законодательством
об образовании, не допускается.

a


