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Об утверждении правил приема ша
обучение по образовательным программам

дошкольного образования

В

соответствии Федеральным законом

от

29.|Z.Z0|2 JЧЬ 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерациш>, Порядком приема на обуление

по образов€tтельным

про|раммам дошкольного образования, угверждеЕным

приказом министертва просвещениrI РФ от $.a5.20Z0 г. $g 2Зб

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема на обуrеЕие по образователъным rрограммам

дошколъного образования в муниципаJIьном дошколъном образовательном
у{реждении

детском

саду

}lЪ

2. Разместить Еастоящий приказ на официмьнOм сайте детского сада
в течение десяти рабочих дней со дЕlt издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
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Утверждено Приказом по м}тlиципальному
Nь 84
г. Ns

заведlтощий

Правила приема на обучение по образовательным про
образования в муниципальном дошкольном образователь

детском саry
1. Общше

J{it

реждении

84

положенпя

1.1.Настояяще Правила щ)иема на обlчение по образоватеJIьной програплмам доrrIкоJьIIого
образоваtrия (далее

- Правила) разработшш в соответетвии с Федеральным з.жоном от

29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образоваяии в Российской Федерации}. Порядком приема Еа

обучение по образоватеJьЕым гrро{раммап{ доrrIкоJьIIого образоваýие>, утверждеЕIIым

Приказом Мппистерства цросвещения России
}ryýицип€lJlьЕого

от

15.05.2020 Ns236

и

Уставом

дошIкоJIьЕого образомтеJIьЕого учреждеЕиrI детского сада Nя 84 (дшее

*

летский сял).
1.2.Правила определлот требования к процедуре и условиJ{м зачЕсленЕrI гражда}r РФ (
далее

-

ребенок, дети)

в детский еqд для бу.rения по образоватеJьным

трогра},rмам

доцIкоJIьного образоваЕиrt, доIIоJIнI4теJш{ым общеобразоватеJIьЕым общеразвивtIющим
програп{маh/I,

а также в груfiпу (группы) по ýрисмотру а уходу без реtlJIизации

образовате.тьной fiроцрitммы дошкоJIъýого образоваЕия.

1.3.Прием иЕосц}аЕньD( грФЕцан

Е лиц без

граждаЕства

в том

тмсле

из

числа

соотечественников за рубежом, беженцев и вынуждеЕЕьDt переселевцев, за счет средств
бюджетньпl ассигIIовtший осуществляOтся в соответствиц с мешдуЕародIыш{ договорЕ!ми

РФ в гtорялке, цредусмотреЕIIом з€жонодательством

РФ и настоящ&{и прЕlвилаil{lil.

1.4.ýетсtсий аад обеспетrвает IIрием всех цраждtш, имеюIцЕх шраво IIа поJгучеЕие
дошкоJIьного образовшrия, в том rrри€м

граждан, имеющIý( цраво IIа полrIеЕие

дошкольного образокlншI и проживающЕх на территориЕr, за котоtrюй закреплен детский

сад

(даrrее - зtжрепленЕая террЕтория).

2. Оргапизацпя прЕем на обучение

2.1.Прием в детский сад осуществiulется течение всеrо календарного года при EaiIиTlии
свободньur мест.

Z.2. ,Щетский сад осуществJu{ет цриеIt, всех дgrей, ймеющD( IIраво Еа погr{ение
дошколь}Iого образования, в возрасте от 1 года б месяцев лет дс 7 лет в группы
общеразвиваrощей ЕаправлеIrности:

- рtшнего возраста -

с 1 года б месяцев до 3 лет;

- группы допIкоJIьЕого возраста - с З лет до 7 лет.

В приеме в детский сад может быть отказано тоJIъко по

при{IЕне 0тс)пствия

в нём

свободньпr мест,
2.3.,Щети

с

огранЕчеЕными возмOжЕоýтями здоровья IIриЕI,Iмаются

Еа обучение

tro

адаrrтированной образовате.тькой програItdме дошIкоjьЕого образоваЕиrt Tojrъкo с согласиJI

родителей (законньur представителеЁ) ребекка и на оснOваЕии рекомеЕдаций псmсолоrомедrко-педагоги"rеской комиссии.
2.4.Щетм, проживающие в одной семье и ймеющие общее место жктеJIьства, Емсют прalво

на обучение по основным

rrреимущественного приема

образователъным fiрограlчIм

допIкOJьIIого образовrшиlt, если в детскФм саду уже обуrаются их братья и (или) сестры.

2.5.Приём осуществJIяется ежегодно после формированиrI сfiисков детей,

с

шомощью

<Электронной очереди>. Стшсlси детей, уrверждеЕIIые комиссией, дOводятся до сведениr{
родителей (законньпс шредставителей) воспитанников в срок не ЕоздIее 1 июля текущег0
года шуге},{ размещения ка официаJIьЕом сайте дешаргЕлIч{ента образованиlI мэрии горOда
Ярославля (адрес сайта: htф:l/чаr- eduden.ru).

2.6.Прием заявлений на обуrение шо допоJIIIительЕым общеразвиts€tющЕм
осуществJIяется

с 1

цргра},rмаI\4

сентября текущего у.rебвого года п0 окончании учебного года.

2.7.,Щолжностное лицо, 0тветств9нное за прием докумеЕтов, lрафик trриема заявлений и

документов угвержд{tются ЕрикЕ}зом зt}ведующего детсIим

садом.

2.8.Приказ, указавшьй в IIуякте 2. 7. tlраъил, размещается на информационном стенде в
детскOм саду и (или) на официальпом сайте детского сада в сети <Интернет> в течение
трех рабочих дщей со

ди

его издания.

3. Порялок зачпс,пения Еа обучснше по основIIым обр*зовflтеJьЕым

программа

дошкольного образоýаЕия Е в груfiIIу (груrlшы) по прпемотру и уходу
без реализацип образовате.rrьlrой

3.1.Прием детей на обучевие по образоватеJьным

а также в груfirý, (группы) по уходу и

прогреммы

програ}.fi\,It!п{

дошIкоJьIIого образоъаI:tця,

присмOтру без ра-пизаrIии 6ýрgзбватеьной

прогрtlh{мы осуществJuIется по направ}IеЕию ,Щепартаrсента образования А,трлшrиетрации

городского

округа

город

Рыбинск.

3.2.Прием в детский сад осуществJIяется по лиЕIIIому з€uIвлеЕию poдиTeJuI (законного
представитеJuI) ребенка.

В

ýявJIеЕI,Iи

для пршема родителями

предстввителями) ребенка указьтвЕtются спедующЕе сведеЕиjI:
-

фаlлилия,м, отчество (последrое при ЕЕilIиIми) ребенка;

- джа

рожде}IЕrt ребенка;

(закоrrrrьь,r и
-

-

реквизиты свцдетельства о рождении ребенка;

- ад)ес места житеJьства (места пребывакия, места факгкческого прожЕвапия) ребенка;
- фаrчrилия, имr[, отчество (шоследнее - fiри напишш) ро2ртелей (законньпr представителей)

ребенка;

-реквизиты документа, }достоверяющего JIичЕость

родитеJuI

(законного

представитеrrя) ребенка;
- реквизЕты докумеЕта9 подтвержд{lющеrо установлеЕие опеки (шри налиwrи);
- ад)ес электроЕной

потrы (при

на.тпачшt}, номер телефона (при

налиии) родrгелей

(законньur представителей) ребенка;
- о выборе языка образовакия, родЕоrо языка из тпIслаязыков нарOдов

Росскйской

Федеращии, в том t{исле русског0 языка как родIого языка;
- о потребности в обутении ребенка по адrшмровш*rой образовательной программе

доfiIколъного образованtл,я и (илл) в создаЕЕи спецII€лJьIIьD(

условий

дJu{

оргzlЕизflIЕи

обl"rения и восЕитаflия рбопка-инваш{да в соответствии с иЕlЕвидуаJIьной rryограп,rьлой
реабилитшlии инваJI}ца (шрн наrш.тlм);
- о ЕаправлffIности дошIкоJьной группъл;
-о

gеобходrмом режЕме пребьлванкя ребенка;

- о желаемой дате rrриема на обуrение.

Форма зzuшлеIlия рtх}мещеЕа на Офици;}JIьIIом сайте детскоI0 сада в информациоIIЕотелекоммуýикlжшонной сети кИнтернег> (адрес сайта http://dou84ryhadm_ru).
,Щля приема

в детский сад

родитеJIи (законные представители) ребенка предъявJuпот

следующие документы:
- докумеЕт, удостоверяющий rшчность родIтеJrI (заковtrого представителя)

рбенкц либо

дOкумент, удостоверлоrщй л}IчIIость иЕостраЕного IраждtlккIа иJIи лица без гражданства

в Российской Федерац}Iи в соответствии со статьей 10 Федеральноr0 закона от 25 июJuI

2а02 г. N 115-ФЗ uO цравовом положеЕии иностраннъD( граждаЕ в Российской

Федеращии" (Собршrие закоЕодатеJIьства Российской Федерацив, 2а02, N 30, ст. 3032);
- свилетеJьство о рожденЕи ребенка или дIя шIостраЕнъD( граждЕlн и пиц без гражданотм

- документ(-ы), удостоверяютций(е) лrшость рбенка и подтверждшощий(е) законность
пр€дставлениrI
-

прав ребевка;

документ, подтверждающиЙ установлеЕке опеки (при необходпrло*м);

- свидетеJIьство о регистрации pefuHKa по месту житеJIьства иJIЕ по месту пребывания на
зtжреплеяной территории или докумеЕт, содержаций сведения о месте rrрбывания, месте
фактическог0 проживаIIияI рбенка;
- докумеЕт психолоrо-&[едико-педаrогlт.Iеской

комиссив (при необходшrлости)

Родители (законные прёдстtвиT ели) рбенк4 явJuIюIщ{еся Еностtr}tlнЕьlми граждtшап{и или
лицаil{и без граждаяства, допоJIнитеJIьно шреlрявjulют документ, rrодгверждающий цраво
зiu{витеJIJ[

на пребътваЕие в Российской Федеращи. Ипострапкые гражд€ше и лица без

граждаяства все дочrменты цредотавJI'Iют на русском языке иJIи вместе
пер€водом
.Щля

с

з€tвереЕнып{

на русский язык.

приема родители (законные предgf.lвители) ребенка допоJIЕитеJIъно предъявJIrIют в

дgrский сад медициЕское з&кIIючение.

Копии rrредьявJll{eмьDt при приеме докумеýтов хр:шбrгся в детском саду.
3.3.,Щетский сад знакомит родителей (законньпс представЕтел.ей)

со своим

уставом,

лицензией Еа осуществлеЕне образовательной деятеJIъЕости, с образовательными
прогр€lь{мами

Е

друг}I}&1 документilп,rЕ, реглzl}лентирующftми оргtlш{за{ию и

осуществJIение образоватеrтьной деятеJIьЕости, Ерава и обязаrrност}I воспитаЕЕиков.

Копии yKa&tHEbD( документов, информация о сроках Ериема документов, }казаЁЕьrх в
гryнкте 3.2, настояrщх Правил, р{вмещакуrся на информатдоЕЁом стеЕде детскOго аада и

на официальЕом оайте детского сада в информационЕо-телекоммуЕикационЕой

сgги

<Интернет>.

Факг

ознЕжомлеIIиJ{ родителей (закоЕные цредставителей)

офиlцааrьньй сайт детского сада, с ук€lзанЕыми

рбенка, в том чЕсле

через

докумеЕгttlt4и фиксвруотся в зЕu{влении о

приеме в дgгский сад и зtlверяется rшчпой Еодписью родртелей (законньж
представLrгслей) ребепка.

поддисью родщтелей (законньпс щ}едставителей) ребетrка фиксируется т.tкже согласие на

обработку ID( персонаJIъньж данIIьD( и пepcoнaJlblrbD( д€l}шьж

ребенка в порядке,

устаЕовленном закоIrодатеJIьством Российской Федерации.

3.4.Змвление о приеме в детский сад

}r

копии докумеIIтOв реп{стрируются зсtведующим

детским с4дом иJш улолЕомочеЕIIым им доJDкЕостIIым JIицом, ответственным за IIрием
докуý,fеIIтов,

в

)Iq{рЕЁrле

приема змвленrтй о ЕрЕеме в образомтельную оргаЕизацию.

После регистрации род,IтеJIи (законному цредставителrrо) рбенка выдается дочмент,
заверенньй подrrисью доJDкЕостного лицsr детского сад& ответствеЕIIого за прием
доку}чIентов, содержащий иядивид5rапьвьй номер зЕUtвления

и перечень представпеIiIIъж

при приеме документов.
3.5.Заявление о приеме цредстzlвJIlIется в дmский сад на бумажном Еос}Iтеле

и

(и-тш) в

элекгроIIЕого дOкумента с
испоJьзовЕlIlием ипформационнотелекоммуникационньD( сетей общего пользоваIIия в порядке, предусмотреЕЕом
форме

административЕым реглаьrеIrтом о цредостrlвJIеЕии }гуfiищипtl]ьной уетrуги.

3.6.После приема докумеЕтов, у!(азанных в Iýrнкте 3.2. настоящих Правило детский сад
закJIючает договор

об образоваяии по образоватеJIьЕым

прогрtlАлма}{ дошкоJьIIого

образоваяия (ла-шее - договор) с родателяпли (законньпли предстtlвителяrли) ребенка.

в двух экземшлярФ(, цри этом одиЕ экземпл{р договора вьцается

,Щоговор составJu{ется

зZIявитеJIю под

росЕись,

вторй

остается

в

3.7.Заведуюцгим детским садом издает распорядительньй акт

детский са,д (далее

-

распорядительньй

акг) в

детском

саду.

о зачисдении ребенка

в

течение трех рабо,птх дпей после

заключения

договора.

После изда}Iия распорядительного акта ребенок снимается с у{ета детей, нуждающихся

в

предоставлении

детском

в

саДУ.

3.8.На каждого ребенка, затIислеIrrIого в детский сад, оформJIяется JIиЕшое дело, в котором

хранятся все предоставленные родитеJIями (закоrrrrыпли шредстzлвителmли) рбенка
документы.
З.9.Родлтели (закошые гrредставитеrш) детей, ЕttшравлеЕньD( в детский сад в период с 15
мая по 21

июм текущего года, предъtrJuIют в детский

докумеýты, )rказанные

в

сад до 1 сентября тек)дцего года

пуЕIrге 2.5. Еастоящих Правил

и

мед{цинское зчlкJIючение.

В

слl.чхи необходимфш родлтели (законные представители) детей, направлекньр( в
Учреждение в период с 15 мая Ео 21 июня текущего года подЕIют ш{сьмеЕЕое заявлеЕие
заведующему УчреждеЕием об oTcpo.rr<e зачислениrI не более, чем Еа 90 казIендарIIьD(
дней,

В

полччеЕия

длlI

медицинского

заключения.

слl^rае напр{lвлеЕия ребеrrка Еа B,lKiшпIoe место, родители (законные предстilвитеrшr)

предоставJuIют докумеЕты дJIя зачисленйе и мед.Iщинское закJIюче}Iие в течение З0 дней

со дЕя Еаправления рбенка иJIи предоставJuпот IIисьменное заявлеЕие зiIведующему
детским садом об отсрочке зачисления для поJIr{ения медицинского закJIючеЕия не более,

чем Еа б0 дней. ,Щети, рOдители (законные предстttвители) которьD( не предостttв}lли
необхоJрlмые дJtя прЕома докумеЕты, остаются Еа yleTe нуждЕlюIщхся в цредоставлеЕии
места в детском саду. Место в детском са,щr ребенку предоставJuIется при освобождени}r

в

соответствlтощей

Заведующий дотским садом передает

гоtrюдского округа
пsрераспределения

грушIе.

,Щепартамеrrr образоваяия Адчтинистрации

город Рыбинск информацию о н;}JIиrми вакilIсии дIя
через
автоматизированную систему
Аисдоу.

3.10.Настоящие Правила дейgrвуют
действующие.

в

возрастной

до

trpиIuITElI IIoBbD( иJIи внесениrI измеýеЕиrI в

