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1, Настояrцие Правила приема на обучение по образовательнымпрограммаМ дошI.оJIЬIJоI,О образованиЯ (далее Правила) в муницип€LJIьноебюджетное дошкольFIое обрuaоuur.r"rо. учреждение <<Станиченскийдетский сад) Алексеевского городского округа (далее доу) опредеJUIетПорядок приема 1раждан Российской 6.д.рuц"" '; организацию,осуществляющую образовательную деятельностъ по образовательнымпрограммам дошколъного образования.
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числесоотечественников за рубеrком, в tоу за счет бюджетных ассигнований

федера;lъного бюлrкета, бюджетов субъектов Российской Федерации иместных бюджетов осуществляется в соответствии с международнымидоговорами РоссИйскоЙ Федерации, ФедералЬным заКоноМ от 29 декабря2012 г, 27З-ФЗ 'l ,-, обр&зовании в Российской Федерации'о и настоящимиПрави,ltами.
З, 11равила lIриема в ДоУ устанавливаются в части, неурегулированной законодателъством об образовании, Щоу самостоятельно.4, Правила приема на обучеrr". 

" доу должны обеспечивать приемв Доу всех граждан, имеющих право на получение дошкольногообразования.
правила прие]\4а в {оу на обучение должны обеспечивать также приемв образовательную организацию граждан, имеющих право на получениедошкольного образования и проживающих на территории, за которойзакреплеFIа указанFIая образовательная организация (лалеq закрепленнмтерритория),
ребенок имеет право преимущественного приёма в Щоу, в которомобучакlт,ся его полнородные и не полнородные братья и (или) сестры.5, В цриL,ме в доУ MoxteT быть отказано только по причинеотсутствия в ней свободных мес,г, за исключением случаев, предусмотренныхстатъей 8В Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз ,,0б
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образовании в Российской Федерации). В случае отсутствия мест в ЩОО
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройс,гве i] ДруI,ое доУ обращаются непосредственно в Управление
образованI,Iя администрации Алексеевского городекого округа.6. доУ обязано ознакомить родителей (законных представителей)
ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образоuчraоuпой
деятельцости, с образовательными программами и другими документами,
регламенl]1,IруIоtцимi4 организацию и осуществление образовательной
деятельI-1ости, права и обязанности воспитанников.
копии указанных документов, информация о сроках приема документов,
указанньlх в пункте 9 настоящих Правил, размещаются на информационном
стенде образовательной организации И на официалъном сайте
образовательной оргаFIизации в информационно-телекоммуникационной оети
"Интернет",
образоrзаl,еJIьная сtрt,анизация размещает на информационном стенде и на
официа"riьнопl сайтс, доу постановление администрации длексеевского
городокого округа о закреплении территории за образовательными
организациями.
Факт оз}Iакомле}tиrl родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через офrациальtлый сайт лоу, с указанными документами
фиксиру,ет,сrI в зilrltзJiеIlии о шриеме в доу и заверяется личной подписью
родителей (законгrых Ilред{ставитеJIей) ребенка.

], 11риеМ в /{ОУ осущестВляетсЯ в теченИе всего к€tлендарного года
при наличии свободных мест.

8. ПРИеМ В ДОУ осуществляется по направлению Управления
образования адмиLIистрацИи Алексеевского городского округа посредством
использованиrI реr,иоIrаJlьl{ых информационных систем, указанных в части 14
статьи 98 Федеральl{0го закона от 29 декабря 2012 г.273-ФЗ "0б образовании
в Российской (Dедеiэаl]ии".

9. 11рием в ЩОУ осуществляется по личному заявлению родитеJUI
(законного предсl,авлt,геля) ребенка.
Заявление с) tIриеме пре/_(сl,аВJlяе,гся В образовательную организацию на
бумажноп,i liOcит,cjle ?1 (r.t:lrT) в э,гlектронной форме через единый порт€Lл
государс"гt]сlltjьlХ и муниципаль}IыХ услуГ (функций) и (или) регион€lJIьные
портаIIьi госудlарстt]е}IныХ и муницишальных услуГ (функций).
В заявлениИ для направления и (или) приема родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилиЯ, имя) oTLlecTBo (гrоследнее - при наличии) ребенка; б) дата
рождениr1 ребенка,
в) реквизlt,гь1 свLlде,i,еJ_lьс,IIза о ро)tдении ребенка;
г) адрес ]\{еста жи,гельства (места пребывания, места фактического
проживания) ребеilка;
Д) фаМилия, имя, оl,чество (rrоследнее при наличии) родителей (законных
предстаIrиl,ел ей ) ребен ка;
е) РеКвиЗИ'l'}:l дOli)jl',Iснl,Ll, улостоr]еряющего личность родителя (законного
предсl,аlitl l i,. I)I ) 1lcбcrri,.lr:



ж) реквизи,lЫ документа, trодтверЖдающего установление опеки (при
наличии);
з) адрес элеlстронной гIочты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных преlцставит,елей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российсttоli ФедераL\ии,I] f,oм числе русского языка как родного языка;
к) о потребнос,ги в обучеt-tии ребенка по адаптированной образовательной
програIчlN4е llОШlКОЛl,ного образования и (или) в создании специ€tльных
УСЛОвиЙ Для организации обучеrtия и воспитания ребенка-инв€tлида в
cooTBeTcтBiтll с индивI,Iдуальной программой реабилитации инв€rпида (при
наличии);
л) о направленцости лошкольной группы;
м) о необходLIмом режиме пребывания ребенка,
н) о желаемой дате приема на обучение.
Для приема в образовательную организацию родители (законные
представите;rи) ребеrirtа предъriвляIот следующие документы:

_ ,ilo]tyмel]1,, уllостоверяtощий личность родитеJuI (законного
представите;tя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранногtl граiкдаlниi{а иJiи лица без гражданства в Российской Федерации
в соответсl,1}ии со статьей 10 Федералъного закона от25 июля 2002 г. N 115_
ФЗ "О правовом полохtении иностранных граждан в Российской Федерации",

- доliумеFlт, гIо/]l,tsерж/lаrощий установление опеки (при
необходи\,1ости); .

- /1oKy\le}IT псI,IхоJIого-медико*педагогической комиссии (при
необходип,rос,ги);

* документ, подтверх(даr<lщий потребность в обучении в группе
оздор овительлlой нагIравленFIо сти (пр" необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
граждаFIами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
докуме}{,г, уiloстоверrIюш{ий личлtос,гь ребенка и подтверждающий законность
представJIеIII.{я lIраR ребенка, а также документ, подтверждающий право
заявитеJtя r+a пребыi]ание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без граждаi-Iства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родитсJIи (законныс riредставители) ребенка дополнительно
предъяt].|Irtiо l, в образоваl,еJIьну}о организацию свидетельство о рождении
ребенка (дrrя родitl,еrlеt"l (законных представителей) ребенка граждан
Российской сDедерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, еодержащий сведения о месте пребываниЯ, месте фактического
проживания ребенка"
Копии tlpe;{1lяiBjrrleмl,lx при 1-Iриеме документов хранятся в ЩОУ.

10. l\е,гl,i с оr,раничеFIными возможностями здоровья принимаются на
обучение 1lо аl{ап,гироваi-iной образователъной про|рамме дошкольного
образоваЕиrI тoJlbкo с согласия родителей (законных представителей) ребенка
и на основании заклюLIения психолого-медико-педагогической комиссии.



1 1. 'I'ребование представлеI]ия иных документов
доУ в час,гt,t, Ire Yрегулированl-tой законодательством
допускаетсrl,

для приема детей в
об образовании, не

|2, Заявление о приеме в /{оу и копии документов регистрируютсязаведующиМ образовательной организациИ илИ уполноМоченЕым им
должностным лиtцом, ответственным за прием документов, в журнале приема
заявлений () приеL,lе в дlоУ. [Iосле регистрации род"r.пБ (законному
предстаI]и,l-с;tttl) рсlбеt:ка l]ыilается документ, заверенный подписью
должносТII(JI,О Jtиt{a образсlват,е;rьной организации, ответственного за прием
докуме}1,1,ов, со/]ер;tаlдий индивилУальный номер заявлениrI и перечень
представленных при llриеме документов.1з, Ребенок, родители (законные представители) которого не
представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9
настоящих IIравl,tл, остается FI.i учете и направляется в доУ после
подтвер)Itдения родитеJlем (закогtным представителем) нуждаемости в
предостаI]JI el i ии м ес]].а.

|4. llосле приема докумен.гов, указанных в пункте 9 настоящих
правил, образоватеJIьная организация заключает договор об образовании по
образоваl,еJIъi{ыlVl jlpo|paмMaM l]ошt(олъного образования (далaa - до.овор) с
родитеJlяшtи ( закоrit iыми llре/lстави,гелями) ребенка.15. Заtвелуttlш{иii l{oy издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в образова,гельн},lо организацию (далее - распорядителъный акт) в
течение ,tрсх 

рабо,tих лней после заключения договора. Распорядительный
акт В трехлневный срок iiocJle издания размещается на информационном
стенде лоу. На официальном сайте доу в сети Интернеi р€вмещаются
реквизи,Гы рttопоРrl/{ительllого ак,га, наименование возрастной группы, число
детей, зачисJlеНньiх 1] указанную tsозрастную группу.
После изllанрlrl распорядитеJlьного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихQrl в предоставлении им места ДОУ.16. llai каiкдого ребенка, зачисленного в Щоу, оформляется личное
дело, В ItoTopoМ хранятсЯ все rrредоставленные родителями (законными
представит'еляrvи ) ребенка докумецты.
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