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1,Обшие по"-Iо?кенtIя
i.l.Настояшие Правtл"lа прI.Iе}lа граж-]ан Poccttl'lcKol"t Фе:ераш1,Itl на

обучение по обраЗовате--IьНы\1 програ}1\Iа\1 .]ошко--]ьного образования, в том

чtlсJе адаптированныМ образовате-:Iьны}t програ\I\1а\I Jошкольного

образования' в N4БДОу дС 2 пгГ ИцьскогО N4O СеВерскиЙ райоН (далее

ilравила) определяются Порядком приема на обучение по образовательным

:-,OIDa\IN'IaM дошкольного образования, разработаны в соответствии с

- .:],.-1_1лНЫм законом от 2g.I2.2Ot2 Jф 27з-Фз (об образовании в

,.;ь:ой Федерации>;
i'i1!.аЗоМ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2О2Oг, ]ф 2Зб (об
]:,_-,fНИИ Порядка приема на обучение по образовательным программам

_.,tr.;iьi{ого образо"urrйrп зарегистрирован Министерством юстиции от 17

, ;,, :; 2020г J\Ъ 58681, с учетом изменений приказа Министерства

i.]ij:ВеЩения Российской Федерации о,г 4 октября 202tг. JYs 471 (о внесении

,iзмен€нИй в приКазы МиНистерстВа просвеЩения Российской Федерации от

15 мая 2020г j\ф 2зб <об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательныМ гIрограмМам дошкольного образования оТ 8 сентября 2020г,

]Ф471 (о внесении изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
|хиказоМ Министерства просвеrцения Российской Федерации от 15 мая
'', 

_,1. Nq 2З6).
]rЁиказоМ Минпросвещения России от 04.|0.2021 N686 внесены

.. :_tlсния в приказ IVIинпросвеIцения России от 15.05.2020 N 236 (Об

_,L.')"ririеНИи ПорядКа приема на обучение по образовательным программам

.._ц.i;-ЦЬНОго образОвания>) Закреплено преимуrцественное право приема на

, -;Hrde по образовательным программам дошколъного образования в

. I iiiИЗаЦию, в котороЙ обучаются его полнородные и неполнородные брат и

(или) сестра;
-Приказом N б86 медицинское закJIючение для приема ребенка в

организацию, реализующую
образования, не требуется.

образовательные программы дошколъного

пункТ 1 1 Порядка N 236 требование предоставления иных документов для

приема детей в Щоо в часiи, не уреryлированной законодательством об

образовании, не допускается, с 1 марта 2022г. (д"" вступления В силУ

приказа N бsб) родители (законные представители) детей вправе не

предоставлятЬ медициНское заключеНие для приема детей в ЩОО.
- п останОвлениеМ админисТр ации муницип€lJIьного образ ования Сев ерский

юайон J\ъ 942 от 4 Iдоня 202I года <Об утверждении порядка комплектовани,I

\4ун ициПаJIьных обр аз ователъных организаций муницип€шIьного обр азо вания

Северский район, реализующих обр€Lзователъные rrро|раммы дошколъного
iiразования));

-постанОвлениеМ админисТрациИ мунициПаJIьного образования Северский

раЙон ,ю 307 от 25 февра-тя 2о22 года (о внесении изменений

постаноВление админисТрациИ N{чниципа-lьного образования Северский

I



район от 4 июЕя
комflлектования
муниципаIIьного

9-1],, ,,Об \ TBep^._]eHi111 поря-]ка
органrlзацлIи

реа--Iиз},юших

202l I0да J{s

IyfУЩаJЬЕЮ(

образователъной организацией
соответствии с действующим
и настоящим лок€UIьным актом.

по

образовате-]ьны\
образованlля Северскlлй palloH.

',._,l ]СВаТеJьные програNI]\,Iы JошкоJьного образованиrI)).

-..jlоавила приема на обуrение восПитанников в N{БЩоу дС Jr[ч 2 пгт

район, устанавливают в части, не урегулированной:,_ r:uго h4О Северский
,:l:j:iОДВТеЛЬСТВОМ Об

самостоятелъно, осуществJUIется в
законодательством в области образования

образовании,

1.3.ПриеМ на обу{ение, В мБдоУ дс Jф 2 rlTT Ильского Мо Северский

раЙон осуществляется прик€вом заведующего.

2.Прием на обучение детей в МБдоУ дс Nь 2 пгт Ильского Мо
Северский район

2.1.щокументы О приеме на обуrение подаются в образовательную
полуt{ено направJIение комиссии,3рганизаЦИЮ' В которую полуt{ено HalrpaljJr€trиt, к(

i,омплекТованиЮ Северского района. Прием в МБЩоу дС }lb 2 пгт Ильского
Мо СеВерский райоН tIроводиТся В течение всего кЕLлендарного года при

наJIичии свободных мест. Направление (путевка), ПОЛ)л{енное родителями
действиТельнО в течение 15 рабочих дней-ir,даты выдачи путевки в МБЩОУ

.ЩС Nч 2 пгт Ильского МО Северский район.
2.2.Прием на обуrение, по обр€вовательным программам дошкольного

образования, В мБдоУ дс J\Ъ 2 пгт Ильского Мо Северский район имеют

право цраждане, rrроживающие на территории, за которой закреплеЕо

учреждение, согласно Постановления администрации муницип€Llrьного

образования Северский район.
2.З.ЩетИ, прожиВ€lющие В одноЙ семье и имеющие общее место

жительсТва, имеют право преимуЩественного приема в МБЩоу дС }lb 2 пгт

ИльскогО Мо СеверЪкий район, в котором обуrаются их братья и (или)

сестры.
2.4.прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется

пО личномУ заявлениЮ родителЯ (законного представителя) ребенка при

предъявлении оригин€lла документов:
-документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002г. N115_ФЗ <О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации)>, 2002 N30, ст.ЗOЗ2;

-докумеНт(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываниЯ на .u*р.rrrr.нноЙ территории или документ, содержащий

сведениЯ о месте пребываНия, месте фактического проживания ребенка;
-родители (законные представители) ребенка, являющийся иностранными

lражданами или лицами без |ражданства, дополнительно предъявляюТ
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_ioK\.\IeHT. поJтверж.]аюшI1I-{ право заявIlте--1я на пребыванIlе в рФ,

Иностранные граЯ\.]ане и .ltIца без граrь..]анства все 1ок\\Iенты пре,]став-lяют

на русском языке и.IIи в\{есте с заверенны}I перево1о\I на р}-сский язык,

2.б.Копии предъявляемых при прие\{е ДОК)/I\{ентов хранятся в 1\4Бдоу дс
jrig 2 пгт Ильского ivlo Северский район в течение 3 лет,

2.7.В заявлении для приема род"r.п"ми (законными представителями)

,-;i,aHKa указываются следующие сведения:

фаrrилиЯ, имя, отчествО (последНее - при наJIичии) ребенка;
- j.aTa рождения ребенка;
-реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-адрес места жителъства (места пребывания, места фактического

проживания ребенка);
-фамилиЯ ) имя) Й."r"О (последнее - при н€tличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
-реквизИты докуМента, удостоверяющего личностъ родителя (законного

представителя) ребенка;
-реквизиты документq подтверждающего установление опеки (пр"

н€tличии);
-адреС электронной почты, номер телефона (пр" н€tличии) родителей

(законных представителей) ребенка; .

-о выборе языка образованиrI, родног6ii:языка из числа языков народов

РоссийскоЙ Федерации) в том числе русского языка как родного языка;

-о направленности дошкольной группы;
-о необходимом режиме пребывания;

(законными предстаВителями) составJIяется зztявление на

принимающую доо с укzlзанием следующих сведений:

-фамиЛ ия, имя, ОтчiствО (последнее - при н€tJIичии) ребенка;
-дата рождения ребенка;
-реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-адоес места жительства (места пребывания,

прием

-адрес места жительства (места

] -, _iст&вителя) ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ("р"

места фактического

проживания ребенка);
-фамилиЯ ) имя) оr""ar"О (последнее при н€tличии) родителей (законнъгх

представителей) ребенка;
-реквизИты докуМенты, удостоверяющего личность ребенка (законного

н€Lличии);
-адреС эJIектронЕой почты, номер телефона (.rр" наличии) родитепей

(законных представителей) ребенка;
-о выбоРе языка образования, роДного языка из числа языков Еародов

РоссийскойФедерации,в том числе русского языка как родного языка;

-о направленности дошкольной груtIпы;

-о необходимом режиме пребывания;

L



-о желаемой дате приема на обуrеше.
2.9.ФорМа зZUIвJIение р€}змещается на офшиаJьЕом саfrге мБдоу дс JФ 2

цгт Илъского МО CeBepcKlй район в сети Интернет.
2.10.При .u"".о.й" р"Ъ""*u, родителей (закоr*rьпс представителей)

:iiiо\lяТсДокУменТа}{и'реГJаrчlенТир,чюши}{ИорГаНиЗаЦиЮИ
-lc-r i{ествление образовательной деятельности в I\4БДоУ ДС }l'9 2 пгт

i,lльского N4O Северский район:
-Устав ДОУ;
-лицензия на осуществление образовательной деятельности;
-основная образоВательн€lя программа дошколъного образования;

-правила вIIутреннего расIIорядка воспитанников;
-правила приема граждан Российской Федерации на Обlпrение по

образЪвательныМ lтрограммам дошкольного образования в мБщоу дс J\b 2

пгт Ильского МО Северский район.
-режим занятий, расписание обр€вовательной деятельности в |руппах;
-порядок и основания перев ода и отчисления воспитанников;
-порядоК оформления возникновениrI, приостановления и прекращени,I

отношеНий межДу образОвателънОй организацией, и обуlающимся и (или)

родителями
обучающ14хая;

-положение
и родителями;

-о консулътационном центре для родителей (законных
МБДОУ ДС J\b 2 пгт Ильского МО Северский район;

представителей), в

(законными представителями) несовершеннолетних

о порядке реryлирования ойiошений между администрацией

-о языке Об1..rениЯ в МБЩОУ дс j\b 2 пгт Илъского Мо Северский район;
-о сайте мБдоу дс Jф 2 лгт ильского мо северский район;
2.|\. СрокИ предоставлениrI документов для приема ребенка в МБЩОУ

дС NЬ 2 пгт Ильского мО Северский район (15 рабочих дней со дн,I

предоставлениrI путевки в доо) Памятка для родителей (законных

представителей) о перечне документов для приема в доо и сроками их

предоставления фиксируется заведующим мБдоУ дс j\b 2 птт Ильского Мо
северский район или уполномоченным им должностным лицом,

ответственным за прием документов, в <журнале регистратдии путевок в

МБДОУ ДС J& 2 пгт Ильского МО Северский райою).
2.L2.ЗаяВление о приме в МБ.ЩОу дС J\b 2 пгт Ильского Мо Северский

район, копиИ документов, представленные родителями (законными

предстаВителями) деiей, регистрируются заведуюЩим МБЩоу дС Jф 2 пгт

ильского мо Северский район или уполномоченным им должностным
лицом, ответственным за прием документов, в <<журнаrrе приема заявлений

МБЛОУ ДС J\b 2 птт Ильского МО Северский район>.
2.13.После регистрации з€UIвлени;I родителями

шредставителям) детей выдается расписка-уведомление
документов, содержащЕuI информацию о регистрационном номере за'Iвлени'I

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленньIх

при приеме документов. Расписка заверяется подписью должностного лица

(законными
в полrIении

t



образовательной органriзацIiI.t. В с,т\чае непре-]остав.-1енllЯ i]O -il е.lЯ-\1,:

(законными представите--Iяrrлт) пl,тевкIi в }казанныI-1 срок в \БJO},JC,\l:
пгт Ильского Ir{O Северский район. \1есто в \БДо\, дС.\Ъ ] пгт IL-tъского

\4о Северский район считается свободны\I, а п},тевка HeдelicTBI,ITе--TbHoI"1.

2.14.ЗЪведуюrциЙ I\4БдоУ дс Jф 2 пгт Илъского N4O CeBepcKLiI"] palioH

]--асТ прикаЗ о зачислении восПитанника в IVIБДОУ в течение трех рабочих
.;.: l-iосле заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания

размещается на информационноМ стенде доу. На офици.lJIьном сайте ДОУ в
сети Интернет р€вмещаются реквизиты приказа, наименование возрастной

группы, число детей, зачисленных в укчванную возрастную группу. Приказы

о зачисЛениИ восtIитаНникоВ находятся в доступе до момента постуtIления

очереднОго анЕUIОгичногО распоряДителъноГо акта, т.е. на информационном
стенде и в сетИ ИнтернеТ на сайте доУ в режиМе находится последний

прик€lз о зачислении воспитанника.
2.t5.На КаждогО ребенка, зачисленного в МБЩОУ, заводится личное дело,

в которОм хранЯтся копИи всеХ сданных документов на время обуrения

воспитанника и последующие три года.
2.16.СвеДениrI о воспиТанниках доУ регистрируются в Книге движения

детей.

3.Заключительные положения. .,,; ,

3.1.НастОящие Правила вступают в сиJIу с момента утверждени,I
заведующим МБЩОУ ДС J\Гs 2 пгт Илъского МО Северский район.

з.2.изменения в Правилах вносятся В связи в вступлением в силу либо

измененИrIми закОнов илИ норматиВных актОв, реryлирующих прием детей в

образовательную организацию. \

3.3.прекращение действия настоящих Правил наступает с момента

изданиЯ соответствующего прик€ва по мБдоУ ДС N9 2 пгт Ильского Мо
Северский район.
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