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приема на обучение по образовательным программа дошкольного
образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учрещдеция детский сад ЛЬ 2

поселка городского типа Ильского муниципального образования
Северский район



1.Общие поj-Iожения
1.1.Настоя[ие Правила 11риема граждаН Российской Федерации на

обl^rение по образовательным про|раммам дошкольного образованиjI, в том

числе адаптированным образовательным программам дошкольного

образования, В мБдоУ дс 2 пгт Ильского Мо Северский раЙон (далее

правила) определяются Порядком приема на обу{ение по образовательным

программам дошкольного образования, разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.20|2 J\ъ 27з,Фз (об образовании в

РоссийсКоЙ ФедеРации) с изменениями от 25 июля 2022г;

-прик.вом Министерства просвеЩения РФ от 15 мая 2О2Or, Jф 236 (об

утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным программам

дошколъного образования> ;

-прик€вОм МинИстерства образования и науки Российской Федерации

<об уъверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся

из одной организации, осуществляющей образователъную деятелъность по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности>)

от 28 декабря 2015г Jф |527, с у{етом изменений приказа Министерства
от 21.01.2019г. J'(b 30.Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. л9 JU.

1.2.Правила приеМа на обУ".""" воспитанЕиков в МБЩоу дС JtIs 2 пгт

илъского Мо Северский район, устанавливают в части, не урегулированной
законодательством об образовании, образовательной
самостоятелъно, осуществляется в соответствии с

организацией
деЙствующим

законодательством в области образования и настоящим лок€шъным актом,

1.3.ПравИла обесПечивЕlют прием в доО всех цраждан, имеющих право на

пол)л{ение дошкольного образования и проживающих на территории, за

котороЙ закреплена ДОО.
13.1.Ребенок имеет право преимущественного приема в ДОУ, в которых

обlпrаются его полнородные И неполнородные братья и (или) сестры,

1.4.Прием иностранных граждан и лиц без цр€Dкданства, в том числе

соотечественников за рубежом, В образовательную организацию за счет

бюджетньтХ ассигноВ iниЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов

РоссийскоЙ Федерации и местнЬIх бюджетов осуществляется в соответствии

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 29 декабря 20|iг. N 27з_ФЗ (об образовании в Российской>>

(Собрание законодательства Российской Федерации,- 20t2, N 5з,

ст.7598;2020, N 19, ст.l |З7;) и настоящими ПравиIIами.
1.5.в приеме в доо может быть отк€вано только по причине отсутствия в

ней свободньtх мест, за исключением слf{аев, предусмотренных статьей 88

Федерального закона от 29 декабря 2О|2t. N 273_ФЗ (об образовании в

РоссийсКоЙ ФедеРации> (СобранИе законоДательства Российской Федерации,

20|2,N 53, ст.7598;2019, N 30, ст.4134;)
1.6. мБдоУ дС Ns 2 пгт Ильского мО Северский раЙон, обязана

ознакомить родителей (законньrх
лицензией на осуществление

представителей)
образовательноЙ

со своим уставом,
деятельности, с

образовательными программами другими документами,



регламентир}юш!{\{л1
деятельности, права

организацию и осушествJение образовательной
на обучение по образовательным программам

дошкольного образования дошкольного образования VIБЩОУ ДС N 2 ПГТ

Ильского МО Северский район;
-правилами приема на обуrение по образовательЕым программам

дошкольного образования;
-положением о порядке комплектованиrI детьми МБДОУ ДС }lb 2 пгт

Илъского МО Северский район;
-правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ ДС J\b 2 пгт

Ильского МО Северский район.
на информационном стенде и на офици€uIьном сайте образовательной

организации МЩОУ ДС J\ф 2 пгт Ильского МО СеверскиЙ раЙон разМеЩаеТ

распорядительный акт муницип€шьного образования СеверсКИЙ РаЙОН О

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муницип€tпьного района, издаваемый не позднее 1 апреля текУЩеГО ГОДа

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории)

2.Прием на обучение детей в МБДОУ ДС NЬ 2 пгт Ильского МО
Северский район

2.|. Основанием для приема воспитанника в МБДОУ ДС J\b 2 IIгт

Ильского МО Северский район является направление (гryтевка), ВЫДаННаЯ

управлением образования через МФЦ, подписанн€ш нач€Llrьником УПРаВЛеНИrI
образования и специапистом.

2.2.Родители (законные представители) воспитанникоВ обЯЗаНЫ

предоставить путевку в ДОО в течение !5 рабочих дней с даты выдачи
путевки. Щата выдачи гý/тевки, а также срок предоставленшI путеВки В ,ЩОО,

указывается на гryтевке. Факт предоставлениrI rтутевки фиксирУеТСЯ В

журнirле приема гýлевок. В сJIучае непредоставления родиТеJIЯМИ
(законными представитеJIями) путевки в укЕ}занный срок в ,ЩОО, МеСТО В

доо считается свободным9 а гýiтевка недействительной.

2.3.Прием в ДОО осуществJшется по личному з€uIвлению рОДИТеjUI
(законного rrредставителя) ребенка. Заявление о приеме предостаВJuIеТСЯ

родителями (законными представителями) детей в ДОО на бУМаЖНОМ

Ilосители и (или) в форме электронного документа с испольЗоВаНИеМ
информационно-телекоммуникационнъIх сетей общего польЗоВаНИrI
(электронная почта, официальный сайт ДОО)

В зuulвлении для приема родителями (законными представителями)

ребенка укЕtзываются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
-дата рождения ребенка;
-реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-адрес места жительства (места пребывания, места фактичеСКОГО

проживания) ребенка;



-фами-тпля, I[1!lя, отчество (после.щее - при на-гlичии) род.Iтелей (законrъпr
представите-rей ) ребенка:

-реквизиты JoK\}IeHTa. по.]твержJаюшего jIичность родите"-iя (законного
представителя) ребенка;

-реквизиты документа, подтверждаюшего установление опеки (.rР"
наличии);

-адрес электронной почты, номер телефона (.rр" наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

-о выборе языка образования, родного языка из числа языка народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

-о потребности в обучении ребенка по адаптированной образователънОй
про|рамме дошкольного образования и
условий для организации обучения и

(или) в создании специапъных
воспитаниrI ребенка-инв€Lлида в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвzulида (.rр"
наличии);

-о направленности дошкольной группы;
-о необходимом режиме пребывания ребенка;
-о желаемой дате приема на обуrение.
2.4. При зачислении ребенка из другого ДОО (исходное ДОО)

родитеJIями (законными представителями}ýостовляется заявление на прием в
порядке перевода в принимаюшtуIо ДОО.

Формы з€uIвления р€}змещаются образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образователъноЙ
организации в сети <<Интернет>>.

2.5.М приема в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы :

-докумеIIт,
представителя)

удостоверяющии личностъ родителя (законного

ребенка, либо документ: удостоверяющий личность
иНостранного цражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
В соответствии со статьей 10 Федер€tльного закона от 25 июля 2002г. J\Ъ 1 15-
ФЗ (О правовом положении иностранных |раждан в Российской Федерации>>
(собрание законодательства Российской Федер ации, 2002, J\b 3 0, ст.3 03 2);

-свидетельство о рождении ребенка (доя родиТелей (законньrх
представителей) ребенка - граждан Российской Федерации;

-родители (законные представители) ребенка, явJuIющиеся
иIIостранными Iражданами или лиц без |ражданства, дополнителъно
предъявляют документ (-"r), удостоверяющие личность ребенка
ПОДтверждающий С") законность представления прав ребенка, а также
Документ, подтверждающий право зuulвителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представJuIют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык;

-Документ, подтверждающий установление ошеки (.rр" необходимости);
-СВидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту

ПРебывания на закрепленной территории или документ, содержаrциЙ



сведениrI о меGте црбывашя, месте факгического проживаниrI ребеrшСа" а

именно:
-коп!uI долtовой книги;

оздоровительной направленности (при необходимости).
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся

образовательной организации на время об1..rения ребенка.

в части, не уреryлированной законодательством
ДОtý/скается.

2.7.Заявление о приеме в ДОО и копии документов регистрируются
руководителем образовательной организации или уполномоченныМ ИМ

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема

-справка, выданная аJ}lинистрацией поселениlI, о месте фактичеСКОГО

2.б.Требования представления иных документов для приема детей в ЩОО

В обl"rении в группе

заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации

уведомление, заверенная подписью руководителя или должностного лица,
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер
заявления и перечень IIредставленных при приеме документов.

2.8.Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.5.
настоящих Правил в течение 15 рабочих дней со днrI предоставления путевки
в ,ЩОО, возвращается на учет нуждающихся в определении в отсроченныЙ
статус до повторного обращения родителей (законных представителей). Щата
постановки ребенка на учет при этом не изменится.

2.9.После приема документов, ук€ванньгх в IIункте 2.5. Еастоящих
Правил, ДОО закJIючает договор об образовании по образовательным
программам дошколъного образования (далее - договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.

2.10.Руководителъ ДОО издает
образователъную организацию в

зачислении ребенка в

рабочих дней после
заключения договора. Прик€в о зачислении ребенка в ,.ЩОО в трехдневный
срок после издания р€lзмещается на официа_пъном стенде образовательной
организации и находится в доступе в течение 30, днеЙ с момента изданиrI
приказа. На официальном саЙте ДОО в сети <<Интернет>> р€вмещаются
реквизиты прик€lза о зачислении, наименование возрастн_ой группы, число
детеЙ, зачисленньtх в указанную возрастную группу; даннzш информация
находится на офици€tпьном саЙте ДОО 30 днеЙ с момента изданиrI прик€ва о
зачислении.

2.1 1.На каждого ребенка, зачисленного в ЩОО, оформляется личное дело.
в котором хранrIтся все предоставленные родитеJuIми (законными

хранениrI личных делпредставителями) копии документов.
воспитанников - 3 года с даты выбытия.

проживания ребенка;
-другие документы;
-документ, подтверждаюrций потребность

об -образовании, не

прик€}з о
течение трех

Срок
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ФаКт оЗнzlкомJIения род{телей (закошlьul представителей) ребенка, в том
числе через шфрмаlтионные системы общего пользованчlя) с лицензией на
oCr LЦggig.lенllе образовате--тьной JеятеJьности, уставом образовательной
ОРГаНIlЗацIlIt. с образовате-Iьны\Iи программами и другими документами,
РеГ.lа\lенТtlр\'юши}lи организацию и осушествление образовательной
_]еяте--IьНости, права и обязанности воспитанников, в соответствии с пунктом
1.6. ПРаВИЛ фиксируется в заявление о приеме и заверяется личной подписью
роJителей (законных представителей) ребенка.

ПОДПИСЬЮ родителей (законных представителей) ребенка фиксируе,гся
ТаКЖе СОГЛаСИе на обработку их персонЕtльных данных и персон€tгIьньIх

3.Заключительные положения.
3.1.Настоящие Правила вступают в силу с моме_нта утверждения

ЗаВедующим МБЩоУ ДС Ns 2 пгт Илъского Мо Северский район.
З-2.ИЗМеНеНия в Правилах вносятся в 9вязи в вступлением в сиJry либо

измененИями закОнов или нормативных актов, реryлирующих прием детей в
образовательц.ю организацию.

3.3.ПРеКРаЩение действия настоящих Правил насryпает с момента
ИЗДаНИrI Соответствующего прик€}за по МБДОУ ЩС Nч 2 rпт Ильского МО
Северский район.

порядке, установленном законодательством Российской

воспитанниках ДОУ регистрируются в Книге движениrI

данных ребенка в
Федерации.

2.t2.Сведениrl о
детей.


