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Правила приема воýпIIтанпиков на обучение по образовательЕым
программам дошкольного образованця мунЕципального бюджетпого

дошкольпого образовательЕого уч}е?rцения Бавйцлlовский детский сад
<<Чебурашка>}

Общие положепия
1.1, Правила приема воспитчlнников на* обучение по образоватеJьным
про{раммам дошкоJьного образования (далее - Правила) муниципЕIJьного
бюджетного дOшIкоJIъного образоватеJIьного rФеждения Байчуровский детский
сад <<Чебцrатпка> (далее - Учреждение), реапизующего 0сновную
образователъную программу дошкоJьного образования, разработаны в
соответствии с Федералъным законом РФ от 29.|2.20|2r. }lb 273-Ф3 (Об
образоврнии в Российской Федерациш>; <Порядком щриема на обуrение по
образоватеJьным программам дошкопьного образования>>, уrверя{денным
прик€lзом Министерства образованиrt и науки РФ от 8 агlреля 20|4 г. J{b 293;
прикЕlзом Минпросвещения России от 21.01 .20|9т. ]',lb 33 <<О внесении изменений
в Порядок приема на обучение по образовательным процраммам дошкольIlого
образования>, утвершденным прикzlзом Министерства образованиlI и науки РФ
от8 алре.гrя 201_4 г. ЛЬ 29З,
зарегистрированного в Минюсте России lЗ.02.2аl9г. Ns 53769; Федералъным
Законом }lb 124- ФЗ от 24.07.tgg8 года <<Об осно*"Й гарантиrIх прав р*Й"*uо,
I"2. Настоящие Правила принrIты с целью обеспечения реализации прав

ребенка на общедоступное, бесплатное дошкоJIьное образование в
муниципаrъной бюджетной дошколъной образовательной организации

.БайIryровский детский сад кЧебурашка> реа.гrизующей образовательные
программы дошкоJьflого образования.
Правила прпема (зачпслепня} детей в Учрепслеппе
2.1. Правила приема в Учреждение обеспечивает прием всех |раждан,
имеющих црав0 на IIоJIучение дошкOJьного образовшrия. Возраст приема детей
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в Учреждение оilредеJIяется его Уставом в зависимOсти от наJIичи;I в
Учреждении необходимых условий образовательного процесса.
2.2. Учреждение обязаяо 0знакомить родителей (законнъD( цредставителей) со
своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
Основнойобразовательнойшрограммойдошкольногообразования и другими
документами,реглам€нтирующими организацию и осуществление
образовательной деятельнOсти, прчtва и обязанности воспитанников.
Копии указаннъD( документов, информация о cpoкulx приема документов
рrвмещаются на информационном стеЕде Учреждения и на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет. Факт ознакомлgния родителей (законных
ilредставителей) ребсrжа с укitзанными документами фиксируется в з.шIвJIении о
лриеме в Учрешденпи и зr}веряется шачяой подписью родителей (законпых
п€ едстав ителей) ребенка.
2.3. Прием в Учреждение осJлцествJutется в течение всего календарного года
при нr}JIичии свободньD( мест.
2.4. Прием в Учрокдение осуществJIяется по личному заrIвлению родитеJuI
(законного предстilвитшrя) ребеЕка при предъявлении оригинr}ла доiryмент4
удостоверяющего JIиIIHocTb род.IтеJuI (законного представителя), либо оригинала
доцумент4 удостOверяющего личность иноýтранного цражданина и лица без
гражданства в Российской Федераlдии Ъ соответствии со статьей 10
Федера-гьного закона m 25 июJu{ 2а02 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранньD( |рашдан в Российской Федерации" (Собрание законодатеJIъства
РоссийскойФедераIlци,2аа2,N30, ст.3032). Учреждение может
оqrществJIять прием указанного заrIвлениrI в форме элекц}онного докуме}тта с
использOванием шяформационно-телекоммуникационных сетей общего
шользоваЕиrI.
z.5. Ё з€жвлении рOдитеJuIми (законными представителями) ребенка
укtlзывЕlются след/ющие сведения :

а) фамилия, имя.- отчество (последнее - при на-тшлчии) ребенка; б) дата и место
рох{дениrI ребенка;
в) фалишая- имя. отчество (послелнее - при наличии) родителей (законных
пр9дстilвителей) ребенка;
г) адрес места кительства ребенка" его родителей (законньur представителей); д)
контактные телефоны родителей (закоаньur предстЬвителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народOв
Российской Федерц\ии, в том числе русского языка как родЕого языка.
Примерная форма заrIвления размещается Учрехсдением на информационном
.стенде и на официiшIъном сайте УчреждениrI в сети Интернет ( приложение 1).

2.6. Прием дgтей, впервые поступающих в Учреждение, осуществJшется на
основании медицинского закJIючеЕи'I.
2.1. {пя приема в Учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, N|я зачисления ребеrтка в Учрсждсние допоJIнительно пре{ъявзrяют
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оригинал свидетеJьства о рождении ребенка или докуil{еЕт, подтверждающий
родство заявитеJIя {или законностъ представления прав ребенка), свидетельство
о регистрации ребенка по месту житеJIъства или по месry пребывания на
закрепленной территории ихи докумеЕъ содержащий сведениrI о регистрации
ребенка шо месту жительстваили по меgту пребывания;
б) родrrrешл (закоr*rые представи,геrrи) детей, не проживчlющих на закрепленной
территории, допоJIнителъно rrредьявJIrIют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные цредставители) детей, явJuIющихся иностранными
IражданаL{и иlrи пицами без |ражданства, дополнитеJьно предъявляют
дохryмеЕт, подтвертцающий родство заявитеJIя (или з:жонrloсть цредставлениrI
прав ребенка), и документ, подтверхцilющий право заrIвитеJuI на пребывание в
Российской Федерации.
}1ностранные граждане и лица без гражданства все доlумеЕты представляют на
русском языке иJIи вместе с завереЕным в установленЕом пOрядке переводом на
русский язык. Копии предъявJutемьD( при приеме документов хранJIтся в
Учреждении на Bpeмrt обl*rения ребенка.
2.8. Деги с ограниченными возможностями здоровъя принимtlются на
обуlение по адагrrlrрованной образователъной ilрограмме дошкольног0
образования только с сOгласиrI род.rтедей (законнъD( представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико- lrедагогипеской комиссии.
2,9. Требовшrие представления иных дOщументов дJIя приема детей в
Учреждение в чаgtи, не уреryлироваmrой зzжоЕодатеJьством об образоваЕии, не
доIтускается.
2-|0. Факг 0знакомлеЕия родителей (законньгх представителей) ребенкц в том
числе через информационЕые системы общего поJIъзоваIIи;I, с JIицензией на
осуществление образовательной деятеJьности, уставом образователъной
органиiации фиксируется в зiulвлеции о приеме и заверяется личной пOдписью
родителей (законньпr rrредставителей) ребенка. Подписью ролителей (законньur
предстztвителей) ребенка фиксируется также согласие на обрабmку их
пepcoнzlJrънblx даяцых и персонrtпьнъD( данных ребенка в IIорядке,

устаЕовленном законодательством Российской Федерации.
2.!|. Родитеrп,л (законные представители) ребенка моryт направить заJIвлеЕие
о приеме в образовательную оргаIrизацию почтовым сообщением с

уведомлением о вручении ilосредством офицЪшьного сайта уsред,rтеля
образовательной организации в информационItо-телекоммуникационной сети
"Интернет", федерq;ьной государствеЕной информационной системы "Единый
шорч}л государственньD( 14 муницЕп€IJIьньIх услуг (функций)" в порядке
.предOставления государственной и муниципаlьной услуrи в соответствии с
пунктом настоящего Правил1. Оригинал пасгIорта или и}rого документа,
удостоверяющего JIичность родителей (законньrх цредставителей), и другие
докумеЕты в соответствии с пунктом
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2.!2. настоящих Гфавил предъявJuIются заведrющему Учреждения или
уполнOмоченному им доJDкностнOму лшý/ в сроки, 0предеJшемые )п{редителем
УчреждениrI, до начIIJIа посещения ребеrасом,Щетского сада.
2.|3. Заявление о приеме в Учрешдение и прилагаемые к нему документы,
представленные родитеJuIми (законными предстrtвителями) детей,
регистрируются з€}вед/ющим Учреждения иIм улоJIЕомоченЕым им
должЕостным лицом, 0тветственны}r за IIрием документов, в }курнапе приема
заявлений о приеме в Учрешдение.
После регисц)ации заявлениrt родитеJIям (законныrrл представителям) детей
въцается расrrиска в получении дощументов, содержащ€ш информаltию о
регистрационном номере з€uIвления о приеме ребенка в образовательнlто
организацию, переIп{е предстrlвленЕI;D( документов. Расписка заверяется
подilисью должностного лица образовательной организации, ответственнOго за
прием докумеIrтов, и печатъю образовате.lьной организации.
2.|4. Дети, родитеJIи (законные предстrrвите.тш) которых не предст€tвиди
необходимые дJuI приема документы в соответствии с гryнктом 3.8. настоящих
Правил, остilются на )п{ете детей, Еужд{лющихся в предоставлении места в
Учреждении. Месm в Учрежле}tии ребенщу шредоставJIяется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
2.|5. После приема документов, указаrшы,{ в гrункrе 3.8. настоящих Правил,
Учреждение закJIючает договор об образовании по образователъным
про|раммам дошIкоJIьнOгo образоваrrия (далее - договор) с родитеJutми
(законными [редстilвителями) ребенка
2.16. Завеryющий Учреждения издает распоряд,Iтельнъй акт о зачислении
ребенка в образователы{ую организацию (дмее - распорядительный акф в
Течение трех рабочиrr дЕеЙ после зt}кJIючения договора. РаспорядительныЙ акт в
трехднdвныЙ срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации. На официаrrьном сайте Учреждения в сети
Интернrг р€rзмещzlются реквизиты расilорядительногo актъ наименование
возрастноЙ црушIы, чисJIо детеЙ, заIмсленнъrх в указаяную возрастную групшу.
После издш{иrI распорядительцого ,жта ребенок снимается с учета детей,
нуждающЕхся в гrредоставлении места в Учреждении.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится JIичное дело,

2.|8. Право на предостulвление мест в Учреяцении в первOочередном, во
внеOчередflом повядке, опредеjulется в соответствии с действующим
законодатеJьством.
2.t9. В приеме в Учреждение можsт быть откrlзано только по причине
0ТСУгствия в неЙ свободньur мест, за искJIючением случtlев, предусмотрýннъIх
статъеЙ 88 ФедераJьяOго закона от29 декабря 2аП г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерацию>.
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Отсуrствие свободньuс мест опредеJIяется как укомплектованность {рупп в
соответствии с предельной наполнrIемостью, установленной в соответствии с
требованиями действlтощего законодательýтва.
2.2а ТТраъила действительны до ilринятиrI новых
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