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1. Общие полоя(ения

1 , 1 , Настоящие Правила приема на обуrение по образоватеJIьЕым проградrам доцшоJIьцою
образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с:

Федеральньш закоЕом от 29.12.2012 Jф 27з-Фз ,,об образованlти в Россайсюй
Федерации";

- Федеральным законом от 25.07.2002 J\ъ 115-ФЗ "О правовом положеЕии иностIвЕЕш(
грaэкдан в Российской Федерации'';

- Законом Российской Федерации от 19.02.|99З J\ъ 45з0_1 "О вьшrужденЕьD( переселенца:с'';

- ЗаконоМ Российской Федерации от 19.02.1993 J\ъ 4528-1 ''О беженцах'';

ПОРЯДКОМ ПРИеМа На ОбУЧение по образовательным rrрограDrмап{ доIш(оJьIIого
образования, утв. прикtвом Минобрнауки России от 08.04.2014 М 293;

- Порядком оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательныМ прогрrlп,lмrlм образовательным программам дошкольного
образоваrrия, )дв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 М 1014;

ПорядкоМ организации и осуществлеЕия образовательной деятельЕости по

дополнительным общеобразовательным програп,IмЕlм, утв. приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 Jф 1008;

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 31.12.2013г. J\ЬЗ85п коб
утверждении Положения о порядко комплектования, приема и отIIисления детей в
муниципаJIьные дошкольные образовательные оргаЕизации, реализующие основную
общеобразовательную програN,Iму дошкольного образования, а также окtвывitющие услуги
по присмотру и уходу за детьми на территории городского округа (город Якугск>

- Уставом МБДОУ Щiс J\Ъ81<<Солньтшко>.

1.2. НастОящие Правила реглап4енТируюТ приеМ граждаН РФ (далее - ребенок, дети) в
муЕиципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение <,Щетский сад Ns 81

<<Солнышко) городского округа сород Якутск>

для обуrеНия пО образовательным прогр.lп{мttп{ дошкольного образовttния.

1.3. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников

за рубежом, беженцеВ и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетньж
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местньIх бюджетов
осуществJUIотся в соответствии с международными договорutп{и РФ, Федеральным зzжоном
от 29.12.2012 Nр27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема Еа



Обу.Iение по образоватеJIьным ПРОГРzll\4Маi\{ дошкольного образов€}ния, утв. приказом

Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns 293, и настоящими Правилап{и.

2. Организация приема

2.1. ОбразовательнаJI оргаЕизациrI осуществJIяет прием детей в возрасте от 2 месяцев до 7

лет,при наличии условий.

2.2. Образовательнtш организащия обеспечивает прием всех детей, имеющих прttво на

получение дошкольного образования. Образовательнм оргulнизация обеспеtмвает прием

детей, проживающих на торритории, зzкрепленной распорядительным актом органа

управления образованием, имеющих право на поJгrIение дошкольного образования1.

В приеме может быть отказано тоJIько при отсутствии свободньж мест.

2.3. Прием детеЙ с ограниченными возможностями здоровья осуществJUIотся на обуrение

по адtlптиров€lнным програI\{мatм с согласия родителей (законньD( представителей) на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4. ПриеМ детей в ОО осуществJIяется в течение календарного годапри нzlличии свободньпr

мест.

2.5. Що начала приема оо назначает лицо, ответственное за приеМ ДОКУI\{еНТОВ, И

утверждает график приема змвлений и документов.

2.6,наинформационном стенде оо и на официальном сйте оо в сети Интернот до начала

приома ра:}мещаются:

- распорядительньй акт Управления образования Окружной администрации города

Якугска о закреплении образовательньIх оргаIIизаций за конкретными территориями;

- информация о сроках приема документов, график приема документов;

- примерная форма зшIвления о приеме в Оо, образец заполнеЕия формы зtulвления;

- инм допоJIнительнаJI информациrI по текущему приему.

3. Порядок зачисления

З.1. Прием детей в оО на обуrение rrо прогрЕlIчIмам дошкольного образования, а такжо в

|руппу (группьD по уходу и присмотру без реапизации програjuмЫ дошкольногО

образования осуществляется по направлению Отдела дошкольного образования Окружной

адмиЕистрации города Якугска.

по личному зitявлению родитеJuI (законного представителя) ребенка при предъявлеЕии

оригинала докуN{ента, удостоверяющогО личностЬ родитеJUI (законного предстalвителя),

либо оригинала документа, удостоверяющего лиtIность инострztнного грtDкдttнина и лица

без граждшrства в РФ в соответствии с законодагельством РФ.



Форма заrIвлония утверждена Управлением образования города Якугска.

3.2. Щля зачисления в оо родители (законные представитей; детей, проживающих на

закреплеЕной за ОО территории, дополнительно предоставJuIют:

- оригинtш свидетельства о рождонии ребенка или докр[онт, подтверждaющий родство

зtuIвитеJuI (или законность предстчtвления прав ребенка);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту житеJIьстваили по месту пребывания на

закрепленной территории иJIи документ, содержащий сведония о регистрации ребенка по

месту жительства или rrо месту пребьтвания.

3.3. Для заtмсления в оо родители (законные представители) детей, не проживtlющих на

закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставJIяют:

- оригинал свидетельства о рождении ребенка.

З.4. Щля зачислениJI в оО родители (законные предстЕlвители) детей, не явJUIющихся

гражданами РФ, допоJIнитеJIьно предоставляют:

- документ, подтверждающий родство заявителя иJм законность представления прав

реоенка;

- документ, подтверждающий право заявитеJIя на пребьтвание в РФ (виза (в слуrае

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционнtUI карта с

отметкой о въезде в РФ (за искJIючонием граждаЕ Республики Беларусь), вид на жительство

или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные

федеральным зzжоном или международным логовором РФ).

иностранные граждане и лица без гражданства все документы предстalвляют IIа русском

языке или вместе с нотариапьно заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.

3.5. Для зачисления в оо детей из семей беженцев или вынужденньIх переселенцев

родители (законные представители) предоставляют:

- удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о тIленах семьи, не достигших

возраста 18 лет, или

-удостоверение беженца со сведениями о tlленtlх семьи, не достигших 18 пет.

3.6. Родители (законные представители) детей впервые поступающих в оо предостtlвляют

соответствующее медицинское закJIючение.

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме зЕUIвления обязаrrо ознакомиться

с документом, удостоверяющим личЕость зtlявителя, для устаfiовления фаrста родственньD(

отношений и полномочий законного представитеJuI.

3.8. При приеме заrIвления должностное лицо, ответственное за прием документов,

знакомит родителей (законньж представителей) с ycTElBoM ОО, лицензией на право



осуществления образоватетьной деятельности, образовательными прогрtll\dмап,rи,

реtlJIизуемьпли ОО, локЕIJIьными нормативными €ктЕll\dи, реглаrrлеr{тирующими оргtlнизацию

и осуществление образовательной деятеJьности, права и обязанности воспитаЕIIиков, а

также настоящими Правилалли.

3.9. Факт ознакомления родителей (законньIх представителей) ребенка с докуIuентatп,lи,

указанными в п. 3.8, фиксируется в зчtявлении о приеме и зzIверяется личной подписью

родителей (законньпr представителей) ребенка.

подписью род,rтелей (законньпr представителей) ребенка фиксируется также согласие на

обработку их персональньIх дtlнЕьD( и персональньж данньD( ребенка в порядке,

устtIIlовпенном законодательством РФ.

3.10. Лицо, ответственное за прием докуý{ентов, осуществляет регистрацию шоданньD(

заявлений и документов в журнале приема заявлений о приеме в ОО, о чем родитеJIям

(законньпл представителям) детей выдается расписка в получении докумонтов, содержащurя

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в оо и поречне

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответствеIIного за прием

докумеЕтов, и печатью ОО.

3.11. Заявление может быть подаrrо родителем (законным предстЕtвителем) в форме

электронного докр(ента с использованием информачионно-телекоммуникационньIх сетей

общего пользования.

3.12. ПрИ приеме на обучение по образовательным прогр€lпdмЕlп{ дошкольIIого образования

или за счет средств физических и (или) юридических лиц издtlнию прикша о приеме в оо

предшествует закJIючение договора на обуrение.

3.13. При приеме в группу (группы) по присмотру и уходу без реа.пизации образовательной

програп{мы дошкольного образов.lния издчшию приказа о приеме в оо предшествует

заключение договора на оказание услуг по присмотру и уходу в порядке, продусмотронном

Правилаir,rи оказания платньIх образовательньIх услуг в ОО.

3.14. Зачисление ребенка в оо оформляется прикt}зом руководитеrrя оо в течеЕие трех

рабочих дней после закJIючения договора. Приказ о заtмслении в оо рuвмещаются на

информационном стенде оо И на официальном сайте оо в сети Интернет в трехдневный

срок после издания.

3.15. На каждого зачислеЕного в оО ребенка формируется личЕое дело, в котором хрtlнятся

все полrIенные при приеме документы.

4. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим

программам



4.1. На обуrение по дополнительным общеразвивающим програп{мtlN,I принимulются все

желаюЩиеВнезаВисимосТиотмесТапрожиВанияпоВозрастнымкатегориям'

предусмотренными соответствующими програI\,IмаN{и обуrения.

Количество мест для обуrения по дополнительным общеразвивающим программаL,r

опредеJUIется оО ежегодно, не позднее 15 сентября.

4.2. ПриеМ на Обl.rение пО дополнительныМ общеразвИвЕlющиМ ПРОГРаММаil,I

осуществJIяется без вступительньIх испытаний, без предъявлеЕия требований к уровню

образоваrrия.

в приеме на обуrение по допопнительным общеразвивающим протра"т\4мам может быть

отказано толiко при отсутствии свободньIх мест. В приеме на обуrение по допоJIIIительным

общеразвивающим програi\dмап,I в области физической культуры и спорта может быть

отказано при наJIичии медицинских противопоказаний к конкретнЫМ ВИДtlП,I доятеJIьности.

4.3. Прием заявлений на обl^rение по дополнительным общеразвивающим прогрtlп,IмЕlп{

осуществJIяется с 01 сентября по 15 сентября.

4.4. Информачия о направлениях обуrения по дополЕительным общеразвивающим

програп{мап{, количестве мест, графике приема заявлений, прtlвипах приема на обуrение шо

дополнительным общеразвивtlющим программаNI размещается на информационном стенде

оо и на официальном сайте оо в сети Интернет не поздн9е, чем за 30 дней до начаJIа

приема документов.

4.5. Прием на обуrение по дополЕительным общеразвивающим прогрzlIuмtlild

осуществJuIется по личному зaивлению родителя (законного представителя) ребенка.

Форма заявления и образеч заполнения формы заявления р,вмещаются на

информационном стенде оо и на официальном сайте оо в сети Интернет до начала приема.

4.6. Щllя зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим програildмtlп{

родители (законные представители) несоверш9ннолетних граждан вместе с заявпением

предоставJIяют оригинал свидетельства о рождении или докр{онт, подтверждающий

родство зЕUIвитеJUI.

Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданаI\,Iи РФ,

родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или

ВынУжДенньжпересеЛенцеВдополниТелЬнопреДосТаВJUIюТДокУМенТы'преДУсМотренные

разд. 3 Еастоящих Правил.

4.7. Щltя зачислениrI на обуrение IIо дополнительным общеразвивающим програildмаh,{ в

обпасти физической культуры и спорта родители (законные предстtlвители)

несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из медицинского



}лтреждения об отсугствии медицинских противопоказаший к зЕlнятию конкретным видом

спортц yкtr}ilIнoм в змвлении.

4.8. Прием заявлений, озЕакомлеIIие зzulвителей с правоустанавJIивающими докуilfентап4и и

докумеЕтап,rи, реглап{еfiтирующими процесс обу,rения, регистрtщия зtUIвлений, за.rисление

осуществJIяется в порядке, предусмотренном разд. 3 настоящих Правип.

4.10. При приеме на обуrение по дополЕитеJIьным общеразвивающим програI\,fмаI\{ за счет

средств физических и (или) юридических лиц издаfiию приква о приеме в ОО

цредшествует закJIючение договора на обl^rение в порядке, предусмотреЕном Правилаlrли

оказаниrI платIIьD( образовательньIх услуг в ОО.

4.11. Приказы о приеме на обl"rение по допоJIнительным общеразвивающим програil,IмаI\,I

рtr}мещtlются на иrrформационном стенде ОО и официальном сайте ОО в сети Интернет

трехдневньй срок после издания.


