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Правила

пршема на обучение по образоватеJrьным программам дошкольного
образования в муIrпцппальное бюджетное дошкольноý образовательное

учрýждеuше <( .Щетский сад }li| 1 б <<Светлячок>

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программаIu

дошкольного образоваrrия опредеJиют порядок шриема гращцан РоссиЙскоЙ
Федершдаи в МуниципЕlпьýое бюджетное дошкольное обржовательное 1цреждение
к.Щетскшi сад JЧЬ16 <<СветлячOю>, ос)дцеýтвJI;IIощее образовательную деятельность
по образователъньпd IIроцраммам дошкольного образования (далrее * Учреждение)

2.. Прием иностранных граждан и лиц без |ражданства, в том числе
соотечественников за рубgжом, в Учреждение за счет бюджетнъIх асýигЕований

федера"rrьного бюджетц бюджета Московской области и Зарайского
муЕицип€lпьЕого района ос)дцествJIrtется в соответствии с междrнарOдными
договорами Российокой Федерацин, ФедераJIьным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание закоЕодательства
Роосийской Федерацпи,2а|2,N 53, ст" 7598;2013, N 19, ст.2З26;N 23, ст.2878; N
27, ст,3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст, 6165; Za1.4, N б, ст. 562, cr. 566) п настоящими
Правилrами.

у,3. ПравЕпа приема в Учрежление устанаRпиваются в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, Учреждением ýамостоятеjьЕо.

Прием граждан на обуrение по образовательЕым программам дошколъЕогс
образования в филиале Учреждения осуществJIяýтся в соответствии с правилами
приема на обученЕе в образователъной организациЕ.

4. Правила приема в Учреждение обесгrечивают прием в УчрешдеЕие всех Iраждан,
имеющLD( право на поJýдIение дOшкольного образования.

Правила приема в Учреждение обеспечивают прием цраждан, имеюш&Iх право IIа
поJýлIение дошкольного образования и шрOживztюшшх на территорkм, за которой
закреЕлено Учреждение.

5. В приеме в УчреждеIIие может бытъ отказано тслъко по шриtшrrе отсутствия в

ней свободнъп< мест, за исключением сJt}пIаев, предусмотреннъD( статъей 88

/



(Dедерашного зако}Iа от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 'Об образовании в
Россdской Федерации" (СобранЕе законодатеJьýтва Российской Федерации, 20tZ,
N53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N2З, ст.2878; N27, ет.3462; N30, ст.403б; N
48, ст. б165;2014, N 6, ст. 562, ст. 56б). В случае отсутствия мест в Учреждении

роштели (законные представители) рбенка для решениrt воцроса о еm устройстве
в другое Учрежление обращ€лются нешосредственно в Управление образоваtтия

ащffirстрации Зарайскогс муЕиципzlIIьнOго района.

6. Учреждение обязано ознакомитъ родителей (законньгх представителей) со своим
ycTElBoM, лицензией Еа осуществJIение образовательной деятельности, с
обраювательными программами и друп{ми документами, регламеýтир).ющими
оргаЕизаrц{ю и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
восIштанников.

Учрясление р*lмещает ПостановJIение Управления образования администрации
л Зарайского муниципЕrпъного района о закрешлении Учреждений за конщретными

л,J'-территориrIми, издаваемый не поздIее 1 апреля текущего года {далее

ýвспорядителъньй акт о закреппенной территории).

Коrлти указанных доцд{ентов, Iтнформация о сроках приема дQкументов

размещsются на информационном стенде Учреждеыия g на офици€lлъном сайте
Учреждения в сети Интернет. Факт ознакомлениrI родителей (законньгх
представителей) ребенка с укЕванными документами фиксируется в з€lrlвлении о
приеме в образовательшую организацию и заверяется личной под$исью родrгелей
(законньпr представителей) ребенка.

7. Прием в Уlреждение осущестнutется в течение всего каJIендарного года при
наJIичии свободньгх мест.

^8. До*уrенты о приеме под€lются в Учреждение, на основЕlнии наIIравJIеЕи,I в

рамках реаJIизации муIIиципаJIьной усJrуги <<Прием документов, постановка на

учtr, зачисление детей в образовательные учреждения, ре€л"JIизующие основЕую
общеобр*}овательную программу дошкольного образованиrt, расшоложенных на
т€ррЕтории Зарайского ь,rуницип€uьного районо>.

9. Прием в Учрешдение oс)дцествJuIется fiо лшшому заявпению родитеJIя
(законкого представителя) ребенка при предъявлении ориrинапа документq
удостоверяющего личность родитеJuI (законного представитеJuI), либо оригинщIа

документа, удостоверrпощего лиIIность иýостранного граждшrшrа и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей 10 ФедерапьноtlD

з€кона ат 25 июJut 20а2 г. N 115-ФЗ "О правовом положении и}IостраЕньD( граждан
в Россtйской Федерации" (Собрание законодателъства Российской Федерации,
2аа2, N З0, ст.3а32).
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Учрецдение может ос)дцествIIr{ть прием укi}занЕоrо
элекIрI*{ою документа о испOльзованием

заявJIениJI в форме
информационно-

теJIеком}rуникационньгх сетей общего полъзования.

В змвлении род.rтеJIями (законными шредстЕlвителями) ребенка )дказываются
следующ{е сведения:

а) фамилуlя,имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фалилия, имrI, отчество (последнее * гIри наличии) родrгелей (законньur

представителей) ребенка;

г) адрес места жительств{t ребенка, его родятелей (законнъж представителей);

лл) 
контактЕые телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заrIвления размещается Учреждением Еа информациоЕном
стеýде и на фициtlJIьном сайте Учреждения в сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающ[D( в Учрежление, осуществJuIется на осЕовании
медицинского заключения.

,Щля приема в Учреждение:

а) tюдители (закоrrные представители) детей, про}кивеющих на закрепленной
территорил4, NIя зачисления ребенка в Учрежление допOлнительн0 предъяв}uIют

оригиЕ€lя свидgгедьýтва о рождении ребенка кли документ, подтверждающий

родство з€uIвитеJIя ("ли законность представпения прав ребенка), свидетельство о
А регистрации ребенка по месту жителъства иIlи ýо месту пребывания на

закрепленной территории иJIи дочrмешт, содержащий сведеЕиrI о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребываrтия;

б) ролители (законные представители) детейо не проживающих Еа защрепленной

территории, дополýительЕо предъявJuIют свидетелъство о рождении ребенка.

Родщгеrи (закоr*rые представители) детей, являюulrосся иносц)аяными грахцанами
gýп JIIцдz}ми без цраrкданства, доilолЕительно предъявляют доIqrмент,
подтверщдаюпцrй родство заявиIтеIIя {ъrли законнOстъ представления прав ребенка),
й документ, подтверждающий право заявитеJш на пребывание в Российской
Федераrцаи.

Иностранr:ые граждане и лица без граждЕtнства все докуIчIеIIты представJu[ют на

русском языке или вмеýте с заверенЕым в установJIеннсм порядке переводом на

русский язык.
л



Коmти предъявJuIемьIх при приеме документов хранrIтся в Учреждении на врешI

обучения ребенка.

10. Щети с оцраниченными возможЕостями здоровья цринимаются на обуление по
адшrгцрованной образовательной программе дошкопъного образованиf, толъко с
согласия родителей (законных представителей) и Еа основанlли рекомендаций
псю(ологO-медико-педагоrической комиссии.

l1. Требование представлениlt иЕьý( документов дýI приема детей в УчреждеIIие в

части, не уреryлированной законодательством об образовании, не доrryскается.

12. Факг ознакомлениrt родителей (законньгх шредставителей) ребенка, в том числе

через информационные системы общего пользовdlния, с лицензией на

осуществJIение образовательной деятельносм, уставом Учреждения фиксируется в

заявJIении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законнъur

представителей) ребенка.
д

По,щrисъю родителей (законнъп< представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обработку их персональньD( данных и персон€tльItьD( даннъtх ребенка в

порядке, устаноыIенном законодатсльством Российской Федерации.

13. Ориrинал паспорта или иного документц удостоверяющего личность

родителей (законных представителей), и друпле документы в соответствии с

гtунктом 9 настоящего Порядка предъявJutются руководите.гпо Учреждения или

уполномоченному им должностному лшýr в течение l месяца с мсмента

полr{ения направJIения дш зачислеЕиrI в образовательную 0рганизацию

(учреждение), реапизуюшryю образовательную процрамму дошкольною
образования до начала посещения ребенком Учреждения.

l t+. Заяшlение о шриеме в Учреждение и приJIагаемые к нему документы,
предстЕtвпеЕные родитеJuIми {законными предýтавителями) детей, региýтрируются

руководителем Учреждения ипи уполномоченным им должностЕым лицом,

ответстЕенным за IIрием дочrмеIIтов, в <Журналrе приема заrIвлений для приема в

Учржлеfiие) (пркпожение }{Ь1). После ремстрации змвJIения родитеJIям
(законным шредставителям) детей выдается расýиска (приложение J',lb2) в

поJýлtеЕии док)rмеЕтов, содержаща,я информацшо о регнстрационном номере

заrIвJIен}lя о приеме ребеrжа в УчреждеЕие, перечне представIIенньD( документOв.
Расгплска заверяется подписъю должносш{ого лица УчреждеItиjя, ответственII0го за

прием докр{ентов, и IIечатью Учреждения.

15. ,Щети, родители (закошные представители) которых Ее предстatвили

необходимые дJIя приема докумеЕты в соответствии с ггупктом 9 настоящего

Порядка, ост:lются на }пIете детей, ýуждающ}il(ся в предоставлении места в

Учреждении. Место в Учреждении ребенку предостаыutется при освобождении

мест в соответствующей возрастной группе в течение года.



16. После, приема дOкументOв, указанЕъD( в гtуfiкте 9 настOящего Порядка,

Учрждение закJIючает договор об образовзtнии по образовательным программам
допкольного обржования (далее - договор) ý родителями (законными

предýтавителями) ребенка.

17. Руководитель УчреждениrI издает прикж о зачислении ребенка в Учреждение в

течение трех рабочкх дней после закJIючени;I договора. Приказ в трехдневньй
срок после издrlния ржмещается на информационном стеЕде Учреждения и на
офшщапъном сайте Учреждения в сети Интернет.

После издания приказа ребенок снимается с учета детейо IIуждаюппшся в

цредоставJIении места в УчрежлениЕ, в порядке предоставлеIIия Iчtуfiицишалъной

усJIуп{ <<ГIрием дочrментов, постановка на учtrо з8числение детей в

образователъные }цреждениrI, реi}JIизующие основ}гуIо общеобразовательную

программу дсшксльного образования, расЕоложенньD( на территOрии Зарайского

_ IlfуЕиципаJIьного района>, в соответствии с шуrrктсм 8 настоящего Порялка.
,

18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные документы.
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Приложевие J\bI

1":T",I:"*" Y'Iа змвлений для приема в учрехqдение

ответствеЕцоI
ПРЕIIЯВШеГО

доItумеЕты

шодачи
заявJrешиrl

Ф. и. о.рБЕй
(закопного
представптеля)

Ф. и.о
ребенка дскумеýтов

пршillтьD( от
род,гелей
(закокпъж

Подrисi
родителей

,
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Приложение J\Ъ2

IчIуницип€tпьное бюдхсетное дошколъное образоватеJIьное учреждение
<Детский сад Мiб <<СветлячOк>>

{наипtенование ЩОУ)
Расплrека о пФjlYч€ЁIиý,{ дФкYlъ{81IтФý*

Регистрациоrтньпi номер заIIвJIения

: ; -ана

Ф.И,О. родителя (законного представителя) в тошr. что для зачиýления ребёнка

(Ф,И.О. ребёнка, дата роlкдения)
: .етскIIй сад полу{еfш след).ющие документы: ('rrужное отметпть <v> в графе 04))

Заведующий .ЩОУ{или ответственное лиц0 за прием док}иен-гов) (Ф.И.О)

\.
:l

l

Наименование документа Влц докулrента
( копия, oримIiаfi)

Кол-
во

:)кз"

02)1 0з 04
заявление о зачиýлеЕии кавоУ Оригинал l
Свидетельство о рождении ребенка Копия (оригинал

&ця предъявления)
1

МедицинскаrI карта ребенка установленнOго образца (форма Nл 02б-у-

i 2000);
Оригинр 1

{oKpleHT, удостоверяющий лиlшость Заявителя (его представителя) с

регистрацией в Зарайском муrlиципаJIьIlом районе Московсксlй
обrасти:

Оригинат для
шредъявления

1

] Дочмеrrг" подтверждающий регистрацию Заявителя (законного

] представителя) по месту }кительства в Зарайском м}.ниципальном
i районе MocKoBcKofi области или ýодтверждающий регистрацию шо

] 
nn*cTy пребьтвания в Зарайском муниципальноIu районе Московской
области и место фактическOго ilроживания в Зарайском м}тrиципальнOм

i районе области, в сл}ц{ае несовпадения адреса регистрац}Iи и
1 фактического меета про}кивания в Зарайском районе Московской
области:

Справка оригинал 1

.Щокlтляент, подтверждающий шолномоIмя представитеJuI Заявителя,
если с заJIвлением обращается представитель Заявителъ;

Копия (оригинал
длlI предъявленпя)

I

Щокl.пrенты, flодтверждающие льготы; Когrии
(оригиналы дJuI
шЁедъявления}

l

Согласие на родите;тей (законньuс представителей) на прием
а.]аптированной программе дошкольного обржования) (для детей
овз)

п0
с

Оригвна,т l

Зактючение психолого - медико- педагогической комиссии (для детей с
овз)

Оригинал 1

Принял:

Родитель(законный представитель)( Ф.И.О.)
L ]4l.

\1.1t,
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