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IIорялок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования

, Му**rципальноrо дошкольноrо образовательного учреждения
детекий сад Jф42 <<Тополёю>

1. Настоящие ПравиJIа приема на обуrение по образов&телъным программам
допIкоJьного образованиrI (далее - Правила) Муниципального дошкоJIьного
образователъного )цреждения детский сад }.{Ь42 <<Тогrолёю> опредеJuIют
порядок приема граждан Российской Федерации в МýОУ детский сад Ns42
<<Тополёю> (даrrее - Учреждение), осуществJIяющее образовательIцдо
деятельЕостъ по образовательным процраммt}м дошкольного образования.

2. Правила разработаны в соответствии с ФедеральЕым законом от
29,12.2а12г. Nq 27З-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерацrао>, СанПиН
3 .1 /2.4.3 598-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошколъньпr образователъЕьIх
оргаЕизаций>>, приказом Минпросвýщения России от 15.05.2020 }Ib 2Зб <<об

угверждении Порядка приема на обу"rение по образовательным программам
дошIкоJьного образов€lния>, с изменеЕиями внесенные приказом
Мr,Iшlросвещения России от 04.10.2021г. ЛЬ68б <<О внесении изменений в
Порялок приема на обуlецие по образователъным программам дошIкольного
образования, утвержденный rrрик€|зом Минпросвещения России от
|5.05.2а20г Ns23б>, прик€}зом Миrтистерства образованr!яинаукуlРоссийской
Федерации от 28.L22015г. }l! 1527 <Об утверждении rrорядка и условий
ос)ществлениrt перевода об1"lающихся из одной организации,
ос)ществJuIющей образовательIц.ю деятельностъ по образователъным
программЕlм дошколъного образования, в другие организации,
ос)ществJuIющие образовательчдо деятельность по образователъным
цроIраммам соответствующж )rpoBIuI и ЕаIIравленЕости}), Уставом
Учрждения.



З. Настоящие Правила устанавливают прием восIIитанников в Учреждение в
частIl. не урегулированной Порядком приеманаобучение по
образо вательным программам дошкольного образования, утвержденного
приказо}r МинпрОсвещения России от 15.05.2020 Ns 236, с изменениями от
04.1с).:021г. М686. Нормы, содержащиеаяв настоящих Правилах и иных
J oкa-l ь ных нормативных актах УчреждениrI должны соответствовать
\,становJенным действуюшим законодательством требованиям.
в crr чае несоответствия норм, реryлирующих отношения шри приеме
воспIiтанников в Учреждение и содержащихся в локаJIьных нормативных
акта\ \-чреждения применяются нормы действующего законодатепьства
Рос с l t iic кой Федерации.
4. Правила являются локаJIъным актом Учреждения, размещаются на
ин ф о: rr ационных стендах Учреждения, офици€lJIьном сайте Учреждения в
ceTll , IbTepHeT>.

5. На"тоящие Правила обеспечивают прием в Учреждение:
- воa]ilтанников в соответствии с ежегодным планом комплектования,
\ твег,fiJаемым прик€rзом руководителя Учреждения (приложение Jý 1 к
Праз;,.-талt);
- во;];1танников, проживающих на территории, за которой закреплено
}-чr е.;:ение на основании Постановления Главы алминистрации
Ноts,], ..lеКСаНДровского городского округа;
- воJ-IIтанники с оВЗ приI{имаются на обучение по адаптированной
оtiг31.1вательной программе ДО только с согласия родителей (законньгх
пре-.IаВителей) и на основании рекомендаций ПМПК;
- tsс;_iIтанники имеют лреимущество приема в Учреждение, в которых
об,"ч.ется его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

б. В ;пчае отсутствия мест в Учреждении родители (законные
пре-.тевители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
о бг -з э в ательную организацию' осуществляющую образовательн}лю
_]ея _:..ьность по про|раммам дошкольного образования (лалее -
о Ol ; l t] В3тельную организацию), вправе обратится в Управление образования
_tl. l ; : ч lt с трации Новоалександровского городского округа.

'. .] -,r:\ \1енты о приеме ребенка подаются в Учреждение на основ ании
наI:_:ВJеНИЯ, отправленного в электронном виде или выданного родителю(заi...':]ному предстаВителю) в рамках реализации Порядка учета детей при
г а; .. : е _] елении мест в муниципuUIьных образовательных r{реждениrtх,
реа,;: з\ ющих основную образовательную про|рамму дошкольного
об: -зования на территории Новоалександровского городского округа, в
аtsl _,] 1атизированной информационной системе <Электронный детский сад)>.

t, П:.rert в Учреждение осуществляется в течении всего календарного года
ПР;1 :_:_-II{чии свободных мест по направлению, выданнсму Управлением
об:., ,вания АнГо СК, по личному заявлению (Приложение м Z n

L



Пр aBit.-Tarr ) родителя (закоНногО предстаВителя) ребенка и документами,
;l.черпывающий перечень которых установлен пунктом 9 Порядка приема на
о сi rч е н lt е по образовательным програм},{ам дошкольного образо вания)>,
l" твер,d]енным приказом Минпросвещения России от l5.05.2020 J\b 236.
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка ук€tзываются
;.l e ]}nr шие сведения :

] ] Фе\iI1.-IIIя, имя, ОтчествО (последнее - при rrаличии) ребенка;
,5l :атэ 11 },{есто рождения ребенка;
з r фаrtllrL|я, имя) отчеств0 (последнее - rrри наличии) родителей (законных
-р е_] ; тавителей) ребенка:
. ) е=гес \{еста жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- | ко:lТектные телефоны родителей (законнык представителей) ребенка;
е l о выборе языка образования, родного языка из числа языкOв народов
Росс;:iiской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
_i, ) п:i1 нfutичии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или)
. е.-ТСГ. обучающихся в Учреждении для приема родители (законные
*: е l -, таВители) дополниТельно в заявлен ии для направления ук€lзывают
;з}1;1.iilю (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее при наличии)
i.l...1L]Dодных или непOлнородных братьев и (или) сестер,

q. Пг;tеrr в Учреждение осуществляется по личному заявлению (приложение
,\i ] ;l .\Ъ 3 к Правилам) родителя (законного представителя) ребенка и
_t],i,,,],iiНТоВi
- - ],,,-"f{eHT удостоверяющий личностъ родителя (законного представителя),
..;:,ja, :окумент удостоверяюrций личнооть иностранного гражданина,
- .;;l_]етельство о рождении ребенка, или для иностранных граждан и лиц
1е: .:зя,данства - документы удостоверяющие личнOсть ребенка;
- .5:.f еТельство о регистрации цо месту жительства, или по месту
_:е,j..вания на закрепленной территории или документ, содержащий
a5a ]iHIUI фактического проживания ребенка;
- .::1, \1ент медико-психолого-педагогической комиссии ( пр"
-. е a, li l:.,l.]имости);
- -a,:а,-\,ент подтверждаюший потребность в обl^rении в I]руппе
-' ] - : :L]ВИТеЛьноЙ направленности;
- \1a ilцинское заключение.
P _- .: - J-lI{ (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
.:]-::-анами или лицами без гражданства, дополнителъно предъявляют
]{]-,.\ ],{еНТ ПОДТВеРЖДаЮЩиЙ ПраВо заявителя на пребывание в Российской
loe -:rации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
-:е---aтавляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
:,. C.::iil"I язык. В соответствии с перечнем утвержденным прик€tзом
,',,I;l._-эосвещения России от 15.05,2020 J\b 236.

_ - З.явление о ПриеМе в Учреждение и приЛаГаеМые к неМУ ДокУМенты'
-ге * 

: lев-IIенные родителями (законными представителями) детей,
:е_ .1. _эllруются руководителем Учреждения или уполномоченныNI им

,



-- _.,хностным лицом, ответственным за прием документов, в журн€ше
:-. .1страции заявлений о приеме в Учреждение (Приложение NЬ 4 к

:: зtt.rам).

_ После регис'грации заявления родителl{м (законным представителям)
:;lel"I выдается расписка в полу{ении документов (приложение Jф 4 к
-':звlr-rам).

- ] После приема документов, ук€ванных в пункте 9 наст:оящих Гфавил,
:-, !"овоцитель Учреждения заключает договор об образовании по
_ 1гезовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с
: _ 

-lliТе.l:{ми (законны1\{и представителями) ребенка. lоговор регистрируется
: " ):ОВОДИТеЛеМ Учреждения в журЕrtле регистрации договоров (Приложение
.',,_ о к Правилам).
З соответствии с Федералъным законом от 27.07.2006 г. J\b 152-ФЗ (о
_ elc ональНых данныю) подписью родителей (законных представителей)
: эбенка фиксируется также согласие на обработку их персон€lJIьньж данных
;l персонаJIьных данI{ых ребенка в порядке, установленном
]]\онодателъством Российской Федерации. Типовая форма согласия
: j.з\lешается Учреждением на инфорL,fационном стенде в Учреждении и на
-,f|IlЦиzu]ъном саЙте УчреждениrI в сети <<Интернет)) в виде прилохtеttиrl к
Ппави-цам обработки персональных данных в Учреждении.

, j. Зачисление ребенка в Учреждение сOпровождается изданием шриказа
,-,i:]орМляемом и размещаемоN4 на официаJIьнOм сайте Учреждения в сети

I Ътернет>> в соответствии с пунктом 15 ГIорядка приема на об1..rение по
_.,] разовательным про|раммам дошколъного образования>), утвержденныN,t
_lllказом Минпросвеlцения России от 15.05.2020 }tb 2З6.

, j, Прием ребенка в Учреждение может осуществляться в порядке леревода
з сJедующих случаях:
_ r по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
i i в случае прекращения деятельности образователъной организации, в
.-,оторую ранее ребенок был зачислен (да.пее - исхOдная организitция),
;ННvЛИРОВаНИЯ ЛИЦеНЗии на осуществление образовательноЙ деятельности;
_] l в случае приостановления действия лицензии исходной организации.

1S. Прием в Учреждение ребенка по пп,1 п. 14 настоящих Правил
-rc\ шествляется по личному заявлению (Приложение JФ 2 к Правилам)
ГО-]ИТеЛя (Законного представителя) ребенка с учетом документов, указаннъiх
з т\,нкте 9 настоящих Правил, и личного дела ребенка.

После IIриеNIа заяtsления и личного дела, руководителъ Учрехtдения
ЗеКJЮчаеТ Договор с рOдителями (законными представителями) ребенка и в
течение т,рех рабочих дней после заключениJI договора руководителем
}-чреждения издается приказ о зачислении ребенка в порядке переtsода.

п,



_:,lкез в трехдневный срок пOсле издания размещается на информационном
_ ..-1]е Учрежденияи на официальном сайте Учреждения в сети <ИнтерНеТ>.

В соответствии с Федеральным законом от 27 "07.2006 г. М 152_ФЗ (О
- ;] Ju-lнL-Iъных данных> ilодписью родителей (законных представителей)
:; ieHKa фиксиру-ется также согласие на обработку их персонаJ]ьных ДанныХ
] _еэсоналъных данныхребенка в порядке, установленЕом

, :::", ноJательством РоссиЙскоЙ Федерации.
l,: _.-.вая форма согласия размещается Учреждением на информационном
: .;_._]e в Учреlкдении и на официальноl\{ сайте Учреждения в сети
,'l-;epHeT> в виде приложения к Правилашr обработки персонаJIьных данных

. i ЧРе;КЛеНИИ.
-.:е^._]ение при зачислении ребенка, отчисленного из исходной органиЗаЦии

: . зченI{е двух рабочих дней с даты изданиrI приказа о зачислении ребенка В

_:я]ке перевода, письменно уведомляет исходную организацию о Е{ОМере и
_: _ - приказа о зачислении ребенка в Учреждении.

_ . Прl.tем в Учреждение детей по пп.2, 3 п. 14 настоящих Правил
:, .Jествляется на основании письменных согласий (Приложение ]',{s б к

_:.Bit.-TaM) родителеЙ (законньiх представителеЙ) летеЙ на перевод.
, .:.,.-,.]ная 0ргаЕизация передает в Учреждение списOчный состав детей,
. :.-ь\lенные согласия родителей (законных представителей) летей, личные
:- )

-' : .,,сi]овании представленных в Учреждение цокУМенТоВ, рУкоВоДиТелЬ
. ..:е,+,..]ения заключает договор с родителями (законными представителями)

-. , eit I1 в течение трех рабочих днеЙ после заключения договора
] j,:Iво.]ителем Учреждения издается прикtlз о зачислении ребенка в поряДке

- _:-во.]а в связи с гrрекращением деятельности исходной организации,
:., .'., .1tiрованием лицензии, приостановлением действиrI лицензии.
] ,:ltказе 0 зачислении делается записъ о зачислении детей в порядке
-;:еtsоJа с указанием исходной организации, в которой они обучались До

:]сво.]&, возрастной категории детей и направленности грушfiы.
..:;:каз в трехдневный срок после издания размещается на информационноМ
: _.:1]е Учреждения и на офиrrиальноNI сайте Учреждения в сети <<ИнтернеТ)).
:i ; ,],ответствии с Федеральным законом от 27 .07 .20аб г. Nq 152-ФЗ (о
- : : . tr на_-]ьных данных> подписью родителей (законных представителей)
:; ].езка фиксируется таюке согласие на обработку их персонаJIьных данных
,, _;лсон3*]Iьных данных ребенка в порядке, устаFIовленном
: : -,],_-]о_]&телъством Российской Федерации.
_ ,l_;,,зея форма согласия размещается Учреждением на информационном

: ,;*- - в Учреждении и на официапьном сайте Учреждения в сети
. __-:егнет)) в виде приложения к Правилам обработки персональных данньIх

: -_, 
::е,ft-]ениИ.

:, i -_:ед:ении на ссновании rтереданных личных дел на детей формируются
- _:r.e .llIЧНЫе ДеЛа, ВКЛЮЧаЮЩИе В ТОМ ЧИСЛе ВЫПИСКУ }rЗ ПРИКаЗа О

:'-,1 a.-]еНI.1И В ПОРЯДКе ПеРеВОДа, СООТВеТСТВУЮЩИе ПИСЬМеННЫе СОГЛаСИЯ

: _ -,:le,-]ei,r (законных представителеЙ) летеЙ.

J



- ,{зстояшлrе ГIравила вступают в силу с момента их утверждения
Учреждения.

: З:е изменения и дополнения', вносимые в настоящие Правила.
в письменной форме в соответствии действующим

и действуют до 28 июня 2а26 года.
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