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1.Обrцие IIоJIожения

1.1. Настоящие Прави;rа на обучение в N4униципаJIьное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад (Звёздочка) (далее -
Правила) разработаны В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. I.{ 27з-Фз "об образовании в Российской
Федерации"; Приказом N4инис,герства просвеIцения РФ от З 1 .07.2020 г ]\ЪЗ7З
(об утвер}tдении ГIорядка организации и осуществления образовательной
деятельности по оQновIlым обшеобразовательным программам
образовательным программам дошIкоjIьного образования)); Приказом
I\{инистерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г Jф2Зб <об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошколЬного образования)); иньlми нормативЕIыми правовыми актами
субъектов Российской Фе7церации, содержащими нормы, регламентирующие
отношения в сфере образования; Уставом ДОУ.
\.2. Настоящие Правила определяют требования к процедуре и условиям
зачисления воспитанников в N4униципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <звёздочка> (далее доу) для
обучения по образовательным программам дошкольного образования (Приказ
МП РФ от, 15.05.2020 п.1).
1.3. Настояrцие правила гIриняты с цеJIью обесгtечеFIия прав ребенка (граждан
Российской Федерации, иностранных граждаFI и лиц без гражданства (приказ
N4п рФ от 15.05.2020 г Jrгч236 п.2) на общедоступное, бесплатное дошколь}lое
образование.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечеСтвенникоВ за рубежом, в образовательные организации за счет
бюдхtетных ассигrrований федеральFIого бюджета, бюджетов РФ и местных
бюджетов осуlцествJlriется в сооl,ве,I,с,гвии с международными договорами
Российской Федерации) федеральным законом от 29,|2.2012 г }lg27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>.
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1.5. ПРаВИЛа Приема на обучение в образовательную организацию
обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение
ДОшкоЛЬного образования и проживаюrцих на территории муниципального
Образования Тазовский район, за которой закреплена образовательная
оргаFiизация. Про>ttивающие в о/tной семьо и име}ощие общее место
жительства дети имеют право гIреимущественного права приёма в
образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры
(Приказ МП от 15.05 .2020 г j\&236 п,4)

2. Порядок приема

2.1. f(ет'ский сад осуll{сствляеl] прием всех 21етей, имеющих право I]a
получеt-Iие дошItоJIьFlого образования. В приеме может быть отказано только
при отсутствии свободных мест.
2.2. Щетский сад обеспечивает прием детей, проя(ивающих на территории,
ЗакреПЛенноЙ распорядительнь]м актом органа управления образованием.
2.З. Прием детей с ограничеIIными возможI{остями здоровья осуществляется
на обучение но аi]{аll,гированным llрограммам с соI,Jrасия родителей (законных
представителеЙ) на осFIовании рекомеt]дациЙ раЙонноЙ психолого-медико-
педагогической комиссии.
2.4. При подаче заявления родитель (законный представитель) обязан
ОЗнакоМиться с Уставом ЛОУ, лицензиеЙ на право осуществления
образовательной деятельности', образовательной программой, реализуемой
ДеТскИМ садом, локально-нормативtIыми ак,гами, регJIаментирующими
дея,геJIьFIос,гь организации, настояtцими ПравиJIами.
2,5. 11рием в детский сад осуществляется в течение календарного года при
наличии свободных мест.
2.6. Родитель (законный представитель) принимает решение о своем согласии
ИЛи оТказе зачислить ребенка в образовательную организацию (Федеральный
Закон <Об образовании в РФ> от 29.12,2012 г N273-СDЗ с.44 п,2) и несет
отве,гстtsе}I ность за с BoeI]peMeHHoe предос,гавлеt{ и е докумеl{то в в |{ОУ.
2,7. Прием детей в ДОУ на обучение по образовательным гIрограммам
Дошкольного образования осуlцествляется на основании путевки, выданноЙ
Щегrартаментом образования Администрации Тазовского района, личному
ЗаЯВЛениЮ родителя (законного tlредставителя) ребенка при гIредъявлении
ДОКУМенТа, удостоверяюш{его личность, либо оригинала документа!,

УДОСТоВеряющего личность иI]остранFIого гражданина и лица без гражданства
в РФ в соотl]еl,стl]ии с закоLtо/lатеJIьс,гвом РФ (I1риказ N4ГI РФ от 15.05.2020 г
.,\Ъ2Зб п.9).
2.В. В ЗаяВЛении родители (законные представите-ши) ребенка указывают
следуюrцие сведения:
а) Фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) ребёнка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетеJIьства о рожlIении ребенка;
Г) аДрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;
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д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизи,гы документа, удостоверяюш{его личность родителя (законного
представи,геllя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверх{даrощего установление опеки (при
наличии);
з) адреС электронноЙ почты, номер те:rефона (гrри наличии) роди.гелей
(законных представителей) ребенка;
и) О выборе языка образоваirия, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о по,гребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образоваI7ия и (или) в создании специальных условий
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с
индивидУальной программой реабиJIитации инвалила (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребываллия ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучелtие.

В заявлении /]JIя направления родителями (законными
представителями) ребенка дололнительно указываются сведения о
государСтвенныХ иJIИ мунициПаJIьныХ образовательныХ организациях)
выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживаюU]их в одной с
ниМ семье и имеющиХ общее С ниМ место жительства, обучаюrцихся в
государственной иJIи муниципальной образовательной организации,
выбранной ролиr,елем (законным представителем) для приема ребенка, его
родители (законные представители) допоJIни"гельно В заявлении для
направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее -
при наличии) братьев и (или) сестер.

примерная форма заявления размещается образовательной
организацией на информационном стенде и на официальном сайте оо в сети
интернет (rrриказ N4Il РФ от. 15.05.2020 г ,Ф2Зб п.9),
2.9, Щля налравления иlили приема в образовательную организацию родители
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы :

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона оr,25 иlоля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
инос,гранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002,NI З0, ст. ЗOЗ2);
- свидетельство о рохtдении ребенка или дJI;I иностранных граждан и лиц без
гражданстtsа - докуМент(-ы), удостоверяющий(е) личностЬ ребенка и
подтверж/Jаюшц;lе) законность предс,гавления прав ребенка;
- документ, подтвер}к/lающий установление опеки (при необходимости);



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
Пребывания I{a закрешленноЙ территории или документ, оодержащий сведения
о месте пребывания, месте фактическоt,о проживания ребенка;
- документ llсихолого-медико-пе/1агогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждаrощий потребность в обучении в группе
оздоровительной IIаправленности (гrри rrеобходимости).

2.10. Родители (законные l]редстави,ге;rи) ребенка, являюtциеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право заявителя на шребывание в Российской
Федерации. ИностранЕIые граждане и лица без гражданства все документы
предс,гаtsJIяю,I, на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский языlt.
2,|1. f{ля гrриема родители (законные представитезtи) ребенка дополнительно
предъявляют ts образоватеJILную организацию медицинское заключение.
2.|2. Иностранные граждане и лица без гра}кданства все документы
предоставляют на русском язьiке или вместе с нотариалпьно_заверенньiм в

установленноN,I 1lорядке переводом на русский язык.
2.1З. Копии предъявJIяемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации.
2.|4, Для назначения выплаты комгIенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательноЙ организации, дополцительно родители
предоставляют в образовательную организацию копии документов]

1) заявление о предоставлении компенсации;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в

сЛучае изменения (lамилии, имени, оl,чества' с приложением копии документа,
послужившего основанием lulя замены указанных сведений);

З) копию догоl]ора о llередаче ребенка FIа восtlи,l,ание в приемную
семью либо выписку иЗ решения органа опеки и попечительства об
УчрежДении над ребенком опеки (попечительства), а также один из
вышеуказанных документов на остальных де,гей в возрасте до 18 лет (в случае
обучеtlия ребенка по очной форме в обuдеобразовательных организациях,
профессионаJIьных образовательFIых организациях, образовательных
ОРГаНИЗацИях высшего образовани.я ребенка в возрасте до 23 ле,г) в семье;

4) сПравку об обучении по очной форме в обrцеобразовательных
ОРГаНиЗаЦияХ, профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования ребенка (детей) старше
18 лет;

5) справку с указанием реItвизитов лицевого счета в кредитной
орГанизации лица, заклIочиtsшего договор с организацией, осуществляющей
образоватеJlънук) JlеrI,геJIьнос,гь, в сJIучае ItoJiyLteHиri компенсаIdии через
кредитную организацию.
2.|5. Лицо, oTI]el,c,I,BeHHoe за прием докумеI-Iтов, Ilри приеме документов в
обязательном порядке обязан ознакомиться с документом, удOстоверяющем
ЛИЧНость заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
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2.|6.1\ети с ограНиченнымИ возможностямИ здоровья принимаются на
обучение по адаптированrtой образова,гелыtой программе дошкольного
образования тоJIько 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 урегулированной законодательством
об образовании, не llопускается.

2.18. Фак,г ознакомJlения родителей (законных llредсl,авителей) ребенка с
документами, указанными ts пункте 2.4., фиксируетсrI в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка.
2.|9, Родитель (законный представитель) заполняет согласие на обработку
персональных данных и персональных данных ребенка в 11орядке,
установлеllном зако}IодатеJIьством РФ, и фиксируе,г его своей подписью,
2,20. Заявление о приеме в образовательную организацию и коItии документов
регистрир),}отся руковолителем образова,геrtьной организации или
уполномоченl]ым им должностным лицом, ответственным за гIрием
докумеI{тов, в rttурFlале приема заявлений о приеме в образователъную
организацию. Пос-rtе регистраIIии родитеJtю (закоrrному представителю)
ребенка выдается докумеFIт, заверенrrый подписьIо должностного Лица
образовательной орга}Iизации, отI]е,гстI]еtlного за прием документов,
содержащий индиI]идуальный номер заявле:llия И перечень представленных
при приеме документов.
2.2|, Заявление Mo)IteT бытъ подано родителем (законным представителем) в
форме электроFIного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования в гIорядке,
предусмотренFIом административном регламеFiтом о предоставлении
муниципальной услуги.
2.22. Ребенок, родитеrIи (законные гIредставители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего
порядка, остается на учете и направляется в государственную или
мунициПальнуIО образовательнуIО организациЮ после подтверждения
роди,гелем (законным представителем) нуждаемосl,и в предоставлении места.
2,2з, После Ilриема документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка,
образовательная организация заклк)чает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными прелставителями) ребенка.
2,24. Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее
распорядительный artT) в течение трех рабочих дней после заключения
договора. Распорядителыrый акт в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде образователъной организации. На
официалъноМ сайте образовательной организации в сети Интернет
размешаются реквизиты распорядитеJIьного акта, наименование возрастной
группы, чисJIо детей, зачисленных в указанную возрастную группу,



2.25, ГIосле изданиЯ распоряДительноГо акта ребенок снимается с учета детей,
НУЖДаЮЩИхСя В предоставлении места в государственной или муниципальной
образова,гельной организаI{ии.
2.26. На КаЖДого ребенка, зачисJlенного в !ОУ, заводится Jlичное дело, в
котором храFIятся все полученные при приеме документы.
2.27 . Образование детей в i]OY ведется на русском языке.


