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Правила
приема воспиftlнников

на обу"rение по образовательным
программам дошкольного образовЕ!ния

муншцшtшьного дошкоJIьного образоватеJьного }чреждения
<,Щетский сад }lb 45 <Фомашкa>) г. Волшtского Во.ггогрлской области>



1. Настоящие IIравила разработаны в
- Констиryцией Российской Фелерации;
- Законом Российской Фелерации от 29.12.

в Российской Федерации);
- Федеральным законом от 27.0'|.2010 Jф 21

государственных и муниципilльных услуг);
- приказом Министерства просвещения

кОб утверждении Порядка приема на обучение
дошкольного образованияD;

- приказом Министерства просвещения Росс
"о внесении изм9нений в приказы Министерства
15 мая 2020 г. ]ф 2Зб "Об утверждении Порядка
программам дошкольного образования'' и от 8
изменений в Порядок приема на обучение по об
образования, утвержденный приказом Министерства
от 15 мм 2020 г. Ns 236" (Зарегистрирован 1 1.1 1.2021

- другими Федеральными нормативными
правовыми актами Волгоградской области и
актами администрации городского округа - город
и опредеJuIют Правила приема воспитанников
образовательное учреждение к.Щетский сад J$ 45 кРо
области> (далее - Учреждение).

2. Настоящие Правила приема на об5rчение
дошкольного образования (далее - Правила)
РоссийскОй ФелераЧии в Учреждение, осуществл
образовательным программам дошкольного

З. Прием иностранных граждан и лиц
соотечественников за рубежом, в Учрежление
федерального бюджета, бюджетов субъектов
осуществJIяется в соответствии с международными
Федеральным зitконом от 29 лекабря 2012 г. N 2
Федерации".

4. Правила приема обеспечивают прием в У
право на полгIение дошкольного образования.

Правила приема в Учрежление
организацию грФкдан, имеющих право на
и проживающих на территории, за которой

Ребенок имеет право преимущественно
и муниципtuьЕые образовательные организации, в
и неполнородные братья и (или) сестры.

Комплектование УчреждениrI проводится в
составленными с учетом права на внеочередное и
в Учреждении в соответствии с законодательным
и действующим законодательством Российской

5. В приеме в Учреждение может быть откaLзано
свободных мест' за искJIюЧением сJý/чаев, пРедус
закона ат29 декабря 2012г. N 273_ФЗ ''Об образоваr

В случае отсутствия мест в Учреждении
для решения вопроса о ого устройстве в друг)по

' (Собраrп.rе законодатеJIьства Россlйской Федераца.r, 20 l 2, N 53, ст. 7
3462; N 30, сг. 4036; N 48, сг. 6165; 2014, N б, ст. 562, ст. 5б6).
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12 М 2lЗ-Ф3 <Об образов.lнии

<Об организtщии предостilвJIения

Федерацилл от 15 05.2020 NЬ 236
по образовательным программам

кой Федерации от 04.10.2021 }lЪ б86
вещения Российской Федерации от

на обуrение по образовательным
2а20 г. м 471 "о внесении

,тельным програмNIам дошкольного
росвещения Российской Федерации

65757);
ми актами, нормативными

нормативными правовыми
lкий Воrrгоградской области,
в муниципalльное дошкольное

г. Волжского Волгоградской

по образовательным программам
правила приема грiDкдан

образовательную деятельность по

гражданства, в том числе
счет бюджетных ассигнований
Федерации и местных бюджетов

Российской Федерации,
"Об образованIм в Российской

всех грtDкдан, имеющих

также прием в образовательную
дошкольного образования

учреждение.
приема в государственные

обlчаются его полнородные

со списками очередности
первоочередное получоние места
, актами Волгоградской области

по причине отсутствия в ней
ренных статьей 88 Федера_гrьного
в Российской Фелерации" l

(законные представители) ребенка
раJовательную организацию

20lЗ, N |9,cT.2326;N 23, сг. 2878; N 27, ст.



обращаются непосредственно в орган власти субъекта Российской
Фелерачии, осуществляющий государственное ние в сфере образования,ипи орган
местного самоуправления, осупtествляющий в сфере образования.

ix представителей) с Уставом,6. Учреждение знакомит ролителей (
лицензией на осуществление образовательной
программами и другими документами, регламе

с образовательными

образовательной деятельности, права и обязанности
Копии укzLзанных документов, информация о приема документов настоящих

Правил, рiвмещены на информационном стенде У и на официtlJIьном сайте
Учреждения в информационно-, сети кИнтернет).

Учреждение размещает на информационном образоватеJъное организации и
на официальном сайте Учреждении акт городского округа - город
волжский Волгоградской области о закреплении образовательных организаций за

Волжский Волгоградской области.конкретными территориями городского округа -
Факт ознакомпениrl родителей (законных й) ребенка с указанными

документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной
подписью родителей ( законных представителей)

7. Прием в Учреждение ос)дцествJIяется в
нЕлJIичии свободньгх мест.

8. Прием в Учреждение осуществJIяется
самоуправления посредством использования
указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
образовании в Российской Федерации''.

.Щокументы о приеме подаются в госу
образовательную организацию, в которую
Минпросвещения РФ от 04.|0.2a2l N бS6).

представителя) ребенка.
Заявление о приеме представJIяется в

носителе п (или) в элеtстронной форме через
и муницип.lJIьных услуг (функций) и (или)
и муниципzulьных услуг (функций).

В змвлении дJIя приема родитеJIями (

укrвываются следующие сведения:
а) фамилия,имя, отчество (последнее - при
б) лата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении
г) адрес места жительства (места прб

представителей) рбенка;
е) реквизиты документа, у

представителя) рбенка,

представителей) рбенка;
и) о выборе языка образования, родного языка

Федерации, в том числе русского языка как родного
к) о потребности в обуlении ребенка по адапти

дошкольного образования и (или) в создании спе
обуrения и воспитания ребенка-инвЕuIида в
реабилитации инвzulида (при наличии);

организацию и осуществление

всего кztлендарного года при

направлению 0ргана местного
информационных систем,

29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "об

или муниципальную

организацию на бумажном
порт{tJI государственньж

ные портilлы государственных

представителями) рбенка

) ребенка;

места фактического проживаrrия)

наличии) рдителей (законных

JIичЕость родитеJIя (законного

числа языков народов Российской

образовательной прграмме
условий дJuI организации

направление, (в ред. Приказа

9. Прием в Учреждение осуществJIяется по заJIвлению родителя (законного

ж) реквизиты документа, подтверждающего опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (' наличии) родителей (законных

ии с индивидуitльной лрограммой



л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания
н) о желаемой дате приема на обучение.
При наличии у ребенка полнородных или

обучающихся в государственной или
выбранноЙ родителем (законным представителем)
(законные представители) дополнительно в
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (
непоJIнордных братьев и (или) сестер. (в рд.Пр
N б86)

Для приема в Учрождсние (законные
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность
либо документ, удостоверяющий личность
гражданства в Российской Федерации в соответствии
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положgнии
Федераrии" (собрание законодательства Российской

- документ психолого-медико-педагогической
- документ, подтверждающий потребность в

направленности (при необходимости).
Для приема родитоли (законные п

предъявJlяют в образовательную организацию

свидетельство о регистрации ребенка по месту
закреплонной территории или документ, содержаIций
фактического проживания ребенка.

Учреждение может осуществлять прием
документа с использованием информационно-теле
пользования.

Примерная форма з€uIвления рt}змещена
официальном сайте Учреждения в сети кИнтернет>.

Копии предъявJIяемых при приеме
организации на время обуrения ребенка.

10. Щети с ограниченными возможностями
адаптированной образовательной программе
родителей (законных представителей) и на
педагогической комиссии.

1l. Требование представления иных
в Учреждение в части, не урегулированной за
не допускается,

12, Заявление о приеме в образовательную

братьев и (ипи) сестер,
образовательной организации,
приема ребенка, его родители

для направления укЕlзывают
- при наличии) полнородных или
МинпросвещениJI РФ от 04.10.2021

) ребенка предъявJIяют

(законного представителя) рбенка,
гражданина или rп,rца без

(при необходимости),
в группе оздоровительной

) рбенка дополнительно
о рождении рбенка (для
Российской Федерации),

или по месту пребывания на
ведения о месте пребывания, месте

заявления в форме электронного
муникационных сетей общего

информационном стенде и на

хранrIтся в образовательной

принимаются на обучение по
образования только с согласия

рекомендаций психолого-медико-

приема детей
об образованиrr,

и копии документов

статьей 10 Федерального зtжона от
граждан в Российской

2002,N 30, ст. 3032);
- документ, подтверждающий установление (при необходимости);

регистрируются руководителем образовательной или уполномоченным им
доJDкностным лицом, ответственным за прием в журнarле приема заявленийо приеме в образовательную организацию. После родителю (законному
представителю) рбенка выдается документ, подписью должностного лица
образовательной организации, ответственного за прием документов, солержащий
индивидуальный номер заявлениrI и перечень при приеме документов.13. Ребенок, родители (законные п ) которого не представиjIи
необходимые дjIя приема документы в соответствии пунктом 9 настоящего Порядка,

му н иципtt'lьную образовательнуюостается на r{ете и направляется в государствонную



организацию после подтверждения родителем (
в предоставлении места.

14, После приема документов, укванных
образовательнiш организация закJIючает договор (

м представителем) нуждаемости

пункте 9 настоящего Порядка,
образовании по образовательным

ршмеrцается на информачионном стенде образова
сайте образовательной организации в сети

программам дошкольного образования (лалее -
ПредставитеJUIми) рбенка.

)' " род"ra*rи (законными

15. Заведующий Учремения издает акт о зачислении рбенкав Учрежление (лалее - распорядительный акт) в трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в срок после издtlния

организации. На офищrальном
размещаются реквизиты

распорядительного акта, наименование возрастной , число дет,ей, зачисленньж
в ука}анную возрастную группу.

После издания распорядительного
нуждающихся в предоставлении места
образовательной организации.

16. На каждого ребенка, зачисленного в
личное дело, в котором хранятся все
представителями) ребенка документы.

17, Правила вступают в силу с момента его
18. Разделы настоящих Правил могут быть из дополнены.

акта
в госу

снимае,гся
I{ли

с }п{ета детей,
муниципапьной

организацию, оформляется
родитеJuIми (законными

2 чафъ 2 статьи 53 Федеральвою закоrв m 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ ''об
закоIIодЕтеJIьства Роосийской <Dедервщщ 2012, N 53, ст. 7598).
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в Росспйской (DедерацшП (Софвше


