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1. общие полоrхения

1.1. Настоящее Поло;кение о правиrах прйема восIIитаrrников rra обучение rro
образовательны_v лрогра\lмам дошкольного образования }r},}{ иципаJтьного бlоджеrноtо
-]опIко.]-Iьного образовательного rIреждеýия <ýетскиЙ сад общеразвивающего вида Ns 58)
ifalee - Положение) регулирует деятельЕость муяиI{иýаJтьного бюдхсетного дошкольltого
образовательноrо учреждеIrия к,Щетский сад общеразвивающего вида J\b 58> (длrлее - Об-
разоватепьЕаll организация) по вопросriм приема воспита{ников в Образовательную орга-
ýизахию.

1.2. Порядок и основалия приема детей в ОбразовательЕуrо организацию осу-
шеств-тяется в соответствии со оледующими нормативно-fiравовьiми документами:

- Федера,тьньй закон от 29.12,2а1,2t. ХЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фе-
.]ерации)l

- Приказ Мипистерства просвеtIеЕия Российской Федерацип ],{Ь 2Зб от 15.05.2020г.

"об }твер;кдеrrии Порядка приема ýа обучение по образоваr,ельЕь{м ýрограý,lмам до-
пIкольного образования> (с измеяениями от 04.10.202].г. }lb 686);

- Приказ Министерства Просвеrчения РФ от 25.06.2020г. М З20 кО внесевии изме-
нениЙ в Порядок и условия осуществJIеЕия леревода, обучаa*"""" из одноЙ организации,
осуществляющей образовательную деяте,rьность по обрiтlоваrе,зrьным программаIvt до-
школьного образования в лругие органшзации, осуществляlощие образовательн}то дея-
тельность по образовательIlым программам аоотвотствующих уровня и на]Iравленности)),

}твержденIrые Приказом Минобрнауки России от 28,12.2tj l 5 г Nl 1 5 2 7;

- Федеральным з.жоном Ns 115-ФЗ от 25.07.2002r. <0 rrpaBoBoM положеяии ино-
страяньш граждан в Российской Федерации>> ts редакции ат 27 .|2.2018t.;

- Указ ГIрезидента Российской Федерлlки от 02.10.1992г, М I157 <О дополнитель-
ньrх мерах государственной лоддержки инвмидов>;

- <Са1,1итарво-эtrидомиологические требоаания к оргаirизациям аоспитаJIия и обуче-
ния} отлыха и оздоровле}lия детей и молодежи>>, утýерждеЕ-uые Постановлевием Главного
саЕитарЕого врача РФ 28 сентября 2020 года Jф 28 кОб утверя<лепии санитаряьгх правил)
СП2.4.3648-20;

- ст. 1 Закона Тульской области от 04.12.2008г. JФ 1154-ЗТО (О мерах ооциаJlьной
поддержки мЕогодетных семей в Тульской области);

- ст. 44 Закона Российской Федерации от 17.01.1992г. N9 22{J2-1 <О прокуратlре Рос-
сийской Федерации> в редакции от 07.02.20l 1 г.;

- л. З ст. 19 Закона Российской Федерации от 26,0б.1992г. ý! З 1З2-1 <О cTalyce судей
в Российской Федерации> в редакции от 28.12.2020г., с изNtеllеfiиями от 29.12.20]0г.;

- ч. 1 п. i2 ст. 14 Закояа Российской Федерации от 15.05,1991г, N9 1244-1 <О соци-
аlтъноЙ защите гракдан, подвергшихся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС> в редакции от 11,07.20l1г.;

- п. б ст. 46 Закона Российской Федера:lип от 07.02.201 1г. }{ЬЗ-ФЗ (О полиции) в
ре.]акции от t) I .0?.20l lг.;

- п. б ст. 19 Закона Роосийской Федерации от 27.05.199Вг, М 76-ФЗ кО статусе воен-
ЕослужащllхD в редакции от 2|.04,20i 1r., с измен9ниями о,г 1 7.05.201 1г.;

- Уотаз Образовательrrой организации.
1.3. Настоящее Положение оýределяет порядок лействий а7Iминистрации и родrте-

лей (законньж представителей) воспитfilяиков, регулирует деятельность С)бразовательной
Организации по реаJIизации права на IтоJIучение общедостулноI о и бесллатного дошкопь-
ного образования, гараЁтированного грахдаýа,\{ Российской Федерации, ýа освоение обра-
зовательной программы. разработапной в соответствии с Ilоложевием об основной обра-
зовательной лрограмме Образовател ьной орган изации,

1.4. Прием иностраItýых граrцая и лиц без гракданства. в том числе из qйсла соотс-
чествеIlнllков за рубежом, беженцев I.1 вьшу)i(денных переселеЕцев, за счет средств бюд-
Жетýых ассигнований осуществляется в соответствии с меrцународЁыми договорами РФ
в порядке, прсдусмотренýом законодательством РФ и настояIfiими ýравила:!{и.

ll.



1.5, Образовате,lьнм орIанизация обеспечивает прие\1 всех грокдан яа принциfiах

равньгl ) c_-,IcBIlI-j прIlе\{а.],lя всех пос4]iаюших. за иск.:]ючеiJllе1,1 ,lиц. которым ь соответ-

ir""n . ,uaro"arri, Федера--rьны:rt законо\{ ПРе,iiОСТаВ,j'IеI{ы особые права (преимущества)

*"i'i;:i:ж;"rТi; 
r"ооrr"рии, за котOрой закреýлена ()бразовательная организациЯ

1 Ja_lee - закрепJlенная ТерриТорйяJ:
- дет]{- чьи ПО:-IНОРOЛfiЫ€ и неIlоru]ородньlе братья и (tlли} сеоrры обу.{аlотся в Обра-

зовате-тьной оргаItизадии имеlот право на преимущест]iеннi,lй прием,

1,6. Насiоящее Положение является локальЕым нормативным актом Образователь-

ной организации, рекомендуется к принятиIо на Педаrсlгическом оовете, сOгласовывается

с lrо.fительским комитетом и утверждается распорrдитеjIьflым актом заведующего Обра-

зозате--rьной организацией.
l .], Данное Полохеяие вступает в силу с 0l .03.202l г, lr действует ло 28,06,2026г,

1.8. Все изNtенения и дополнеllия к Положению принимаются в порядке, предусмот_

:ел.,зо\1 п}.}{ктОм 1.6 настtrящего По;rохсеиия, Поспе fiри!1яl,raя даIIfiоlо Пrэлоiкения (или

;];].tенениИ и дополнений оlдоль}IыХ лунктоВ и разде;rов) в новой редакции прельцущая

:-:f -i:jItя евтоматически }трачивает силу.

2, Порялок комплектования Образователь*rоli организации

].1. Вое группы комrrлектуются в соответствии с l'lорялком комплектованяя му-

п.i:i.iапатьных образовательных учреждений. реаqизуюп{их образовательнlто программу,

:.]. Воспитанников в Образовательную оргаЕизацию fiашравJU{ет Коми,rет по об-

:i?aмнr{ю а]\{инистрации м},яиципаJIьЕого образоваЕия г, tr-:lовошrосковск,

-,]. При формировании коfiтингеЕта будуit{их вOспитанников заJIвитеJтю коми-
:_,]}.| i]o образованиlо админис'rралии муfiициIIальнOго обрап<rвания г. НовOмосковск вы-

_]:тся направ]еЕие из Еэгр диС <Электронное образовапке> о предоставлеIrии места в

' ii:азовате.rьяой организации в соответствии с очередrтостью.

:.+. Формироваяие групп будущими восlIитанниками на новый уlебный гол

] a., :jiесТВ--]JIеТсЯ ежегодяо в IIериод выдачи I1аJIразлений Комигетом по образованиrо му-

ii.;iпа]ъного образоваяия город Новомосковск.

].5. При наличии вакантIlьгх мест в Образовательяой оргilнизации дOукомплек-
. : за.чllе Образовательной 11рганизации осуществляется в течеfiие воего кмендарного года.

:,5. Количество детей лри компJIекrOваЕии гр,чli ()lIределяется СП 2.4.з648-2а,

],,, Во внеочередном fiорядке места в Образователы,tой оргаfiизации предост,ав-

- .]еjIr прокуроров прокуратуры Российсrсой Федершtии:
- fети сотрудников С;rедствецного комитета Российскtlй Федерации;
- :ети сулей;
- -]ети грa)кдаН, получивп]иХ или перенесшИх .цучевуIо болезнь, другие заболеваЕия,

r1 "1:-.ralii:oB вс;l€дствие чёрнобыльсксtй катастрофы:
- feТi{ воеI{цоСлу)кащиХ и сOтрудпикоВ оргшIоВ в}Iу,тренних дел, Гооударстве}tI{оЙ

- !aВ(]По;fiарной службы, уголоt]но-испоJIни,t,ельной систех,lы, rtе оередств9н!tо учас,гl}о-
э-lэ--:_.,..-1-, р, борьбе с терроризмом Еа террит{)рии Республики JJагестан и погибших (без ве-

:_i ]:aппавшiиХ), у"rерших, ставшиХ инвалидами в связи с выпOJIнением служебньтх обя-

:1:_-:,:,iTei-l:

- :зти погибших (tтропавших без вести), умерших. с,l,авших янвалид&\{I{ со,rрулни-

:._: ;i зоеЕноСлужа1цих специзJlьньIх сил по обнаружению и пресечению деятельности

-:::-:ia,;iсТt]чесКих организаций и групп, их лидеров и лиц. участвующих в организации и

_._. -е.lз,]ениИ террOри0,1ичесКrх ысций на террит(}рии Сеьеро-Казказского региона Рос-

:ij-l:iicir Федерации, а также сотруД{ика},t И военнослукащи}{ Объединеняой грvпIIировки

:,,iiJ}: ,cн.li по проведениЮ контртеррориСтическиХ операlIий Еа территории Северо-
-. -i:азскоrо региона Российской Федерации:



- дети погибших (пропавш],tх без вести). }мерших. ставших инвалид:i]\{и военfiослу-
Жацих и сотрудников фелеральной слукбы исполнительной власти, участвующих в вь1-

полнении задач no обеспечении безопасrrос,ги и заIците граждаЁ Российской Федерации,
fiроживаоцих на территории Юх*rой Осетии и Абхазии;

- дети других льготньD( категорий гра]кдан, предусi\,lотренньж законодательством
Российской Федерации.

2,8. Родители (заrсонные представители_) ребенка, кOторOму выдано н{шравJIеIIие
в Образоваrе:rьЕFо органкзацию. в течение З0 двей со д!rя лопучения яаrrравления обра-
щаются в Образовательн}.}о организацию для осуществлеЕия приема в Образовательную
организацию.

2,9. Направление регисlрирустся в Журна.lrе учета натrравлеýий.
2.10. Направлепие в ОбразоватеьЕую организацию передается в Комитет по об-

разованию администралии муЕиципаIьного образоваliия город Новомосковск в слу{ае,
если воспитанýик не посryпил в Образовательную органи:iаllию без уважительной причи-
нь1 в течении 30 двей с момеята получеýия наlравления.

2.11. Образовательная организаIия вправе вернуть наIIравлеЕие в Комитgr,по об-
разоваIlию и науке администрации муяициfiальrlоlо образовааlrя город Новомосковск, в
сл)дrае. если восfiита}iник, сдавший ýаIIравление в Образовательrrую оргаIrпзацию и не
прибывший по уважfiтельной причяЁе по истечении З0 дней.

2.12. При предостазлеЕии направления в ОбразовательЕую орг,{rнизацию родито-
Jти (законвые представители) знакомятся с данным Положением,

3. Орrаяизацýя приемs воспптаняикOв

3.1. Прием детей в Образовательнуо оргalЁизадию осуществJшется в течение
всего календарного года l1ри наличии свободньо< мест, которые предоставляет админи-
стралия Образовательной оргаяизации в Комитет по образоваrrию администрации MyiIи-
ципальнOго образоваýия город Новомосковск.

Образовательная организация осущоствляет прием всех детей, rмеющих право Еа
поJ-Iучение дошкольного образования, в возраоте с 2 месяцев до 7 лет.

ПРИем летей с ограниченньiми возмоiк}Iостями здорtil}ья осуцествJtяется rTa обуче-
вие по адаптирова}lнь]м llрограммfuм с согласиJI роднте,:rей (закоЕЕьгх представителей) Еа
основаЕии р9комеlтдаций псIiхолого-медtfко-педагогической комиссliи.

З-2. ,Щокумепты о приеме подаются в Образовательную организацию, в которую
поjI/чеýо Еаправление в paМKirx реализацI.{и гOсударстве!1Еой и мунициfiальrrоЙ услуги.
предосТавляемой оргава,vи местного са.моуправления, по приему заявлений, EocTrtIroBKe
Еа r{ет и зачислению детей в 0бразовательЕые оргавизации, реализ},1ощие образователь-
яFо программу дошкольЕого образования.

З.3. В ПРиеме в ОбразовательЕую оргаitизацяю мох(ет бьrгь отказаiло тоJIько по
причине oTcyтcтBwi в нем свободных мест, за искJIючеЕием случаев, предусмотревЕых
статей 88 Федерапьвого закона от 29.12.2012t. Л!273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>. В слуqа9 отс}"тствия мест в образовательной оргff{изадии родители (закон-
flьIе представиТели) peбerrKa, дJýI реше}tия вопроса о его уотройс,tъе в друrое дошкольЕое
образовательное учрехдеЕие обращаются в Комитет rro образоваriию администрации му-
Ейllипаль}lого образования г. Новомосковск.

З.4. Лицо, ответстзенное за прием докр{еrrтов, график приема заJIвлений и ,rtlK1-
}terпoв утверrцаются приказом за8едующего л

з.5. Лицо, ответственное за прием, обеспечивае,l сtsосвременное разчешечие на
iШФормациоr,rном стенде в детскоN, саду и Еа официатьяоrt сайте Jетского са:а в ceт;l
. Интернет>:

- распорядительного акта Администрачии Nf },ниципа]ьного образо вания rл HoBc}lc"c -
КОвск о закреплеаии образовательЕьIх организаций за конк?етвььrи Tepprropиjl\iIij

- настоящих правил;

l



- копию Устава Образовате:lьной организации;
- лицеизии на осуществлеItие образовательной деяте;rьяости, образовательЕых про-

гра\{],I И других докумептовl ре1ла1vrеr!тирующиХ с)рга{изациtО и осуществJtеfiие сlбразс,ва-

те,-]ьной деятельЁости, права и обязаЕности воспитанников;
- формы заяаJIения о прI{еме в ОбразовательЕую оргаuизацию и образцOв их заполl{е-

ния;
- форллы договОра об образоваНии по образоватеJlьнЬllчl I1роrраммам дошкольного об-

разования.
j,6. Заведующий Образовате:rьной организации иjIи jIицо. (]тве,го,tвеЕное за fiрием,

знако\{ит родите;lей (закояrлых представи,ге;rей) воспи'тапников с Уставом, JIицензией Еа

ОС:.-ШеСТВj-IеНИе образовательнОй деятельности, с образовательЁыми программами и дру-
llif{ii .]окr!tенТами, регламеýТирующими оргаЕизадик) и с)существлеяие образовательной

:еяiе.lьности, права и обяза{Еооти детей и их родителей (закtiнrrых предстазителей).
].7. Факт ознакомлеЁ-ия родителей (закочньu< гtрелставителей) ребеuка, в том чисJIе

.-еrез llнфорлtа{ионЕые системЫ общего пользоваЕия, с лицензией па осуlцествление об-

: =овате.-rьной деятель}lости, Уставом, фиксируется приjlоr(еýием к за.rIвлению о приеме в

: r]iric.Tbнoe образоваrеrrьное учре)i(деlrие и заворяется ;rиllной подtrисьlо родиT елей (за-

:: _,Еэьг\ представителей) воспитаппика.
3.3, Прием в Образователь}r}ю оргаjIизаJtию осущсствпяется llо лиqному зtUIвлению

:,:i:iе-lЯ (зiконного прелставителя) ребенка при flредъявле}IиЕ оригиЕаJIа док}меЕта,
,_ aii-,ВеряЮЩего лич}IостЬ родителя (захонrrого rrредстаl]ителя), JIябо орЕгицма дOку-

],{:a_i1 \'JостоВеряющег0 Jrиqность иностразвого гражда}lиtlа и лица без граждавства в

:,:;;riiской Фелерации в соответстаиI,I со статьей 10 Федера:rьного закона Ns 115-ФЗ (()

_ -: - a, э о-..{ по-тожеЕии иностранных граждаЕ в Российской Федерации>.
Образовательнм оргаuизация может осуществj1ять .rрием ука3анного заrlвJIеr{ия в

: :].1a э.:Iектронного док,чмеЕта с исllользOванием ияформащиовно-
:;_:::.: }.i.,f \-никационных сетей обцег0 пользоваýця,

_:.ч. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка Указываютоя
_ _.:-., :-,Шjе СВеДеЯИЯ:

n: фа\rилия. имя, отчес,гво (пос:rедrлее - fiри наrIичии) ребелrка;
С, l :ата и ]vlecTo ро}цеЕия ребенка;
в ] Dеквизиты свидетельства о рождсяии ребенка;
| , а_]рес _vеOта жительства (места пребьша:,rия, места фактическOго rIроживания) ре-

"r) фа\.rиJпrя, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закояньrх пред-
:авгтетей ) ребенка;

e.l реквизятъ] докумеята. удостоверяющего JIич}tосlъ родителя (законного ýредста-
Ете-Iя l:

,{] реквизиты док}ъ{ента подтворждающего установленис опеки (при наличиt);
зl а;]рес элекгронвой почты, KoIlTaKTllыe телефоЕы родителей (законных предста-

Е:сiей l ребеlrка:
н; о выборе языка образовштия, родного языка из числа языков народов Российской

ФЕJЕраl]ш_ в том числе русскоrо языка как родЁого языка;
х! о потребности в обуrеяии ребенка по адаптироваяной образовательной про-

гFоaе -]оrш(оlтьвого образоваяйя й (.иIrй) в создilнии сlтециаJlьýых условий дrrl органйза-
пгв объченвl Е воспитдIия ребенка-инвалида в соответствии с иядизидудiьirой програм-
ч,й реабьшгаrш *твалида (при наличии);

:I l о Еаправ.j-Iеqяости дошкольЕой группьт;
чl о необходпмом режй\{е пребывания ребевка;
н t о хе,rаемой дате,прием'а на обуrение.
Пра напrt*rи у ребевка fiолнородньD( иJIи непоJтЕоро.lЕьгх братьев и (Е]я) с€стер-

обlчюш<ся в Образователькой оргавизапли, выбраrной родaaе"lем (зако*riлv преДСТа-

!ElE!e-\a l ,a.IJI приема ребенкц его родйтеJ-]и (заковяые пIЕдставитеjIЕ) допо-iIЕЕте,:IьЕо в



заjlв_,lении для !{аправлен!u{ указьlвают фа-п.lилию(-ии), иN,я iи}4еRа), отчествоl-а) (послел-
нее - при н,dди.rии) попнородных или неполнородвьтх братьев и (или) сестер.

Примерная форма заявления (При.:rохеlrие 1) размещается Образовате,lrьлой opгa-
низаuиеЙ на информационI]оNI стеЕде и ira официатьном саЙ,rе ОбразовательноЙ орIа!{иза-
ц}i}l в сети Интернет.

З.10. tsыбор языка образования- из}чаемых родtrого я,]ыка из чио_rIа я:]ыков народов
РФ. в том чиоле русскогrl язьшса как родного язьlка, государо,Iвенных языков респуб;tик
РФ с,сr,ществ,rяется тrо заJ{в.jIеЕиям родите;rей (законньiх llредстаtsителей) детей при прие-
],:з ,neneBoJe) яа обl.теяие.

З, 1 l , ,Г{ля приема в Образовательн}то организацию рOлители (закояные предотави-
_:,:;l , lебенка flрелъявляюT ориrинаJlы следуiощих докуме}11,{}в:

,, Свидетельств0 о рох{дении ребенка (дriя роди,ге;tей (законньrх лрелставителей) ре-
1:;::а - гра;к:lан Российской Федерации) ипи длf, иностранньж грах(дан и лиц без граждан-
]-за - :ок\,\1ент(-ы), удостоверяющий(е) лиt{ность ребенка и пOлтверждаюrций(е) закоlI-
] , - .: г!е_]ставлеuия прав ребеrrка;

] Сви]етельство о реIистрации ребевка по месту житеJtьства или шо месту пребыва-
: :: ,dБр(п.lенной территории или 1,loкyMeHT. сOлсрiкаlIIий свеления о vec]e ltрсбыва-

.:;j. ],iajTe фактического проживаýия ребенка.
Ро:атели (законпые представители) ребекка, явлrIощиеся иностран}tыми грФкдаýа-

.| j: ia.l{ .1Еllа\{и без rраждшлства, доIIоJIни,I,еJIьно предъявлrlо,г дOкуме!lт, подтверж,цатощий
, _ 1: ]аявите.j-тя на пребывание в Российской Федерации. Иноотранные гра;кдане и лица
i.: -::+,:аНСТВа ВСе ДОКУМеНТЫ fiРеДСТавляЮт яа РУСОКОМ Я:}ЫКе ИЛИ ВМеСТе С ЗаВеРеННЬIМ
:: .: _ _irjI на ру-сский язык.

_: -], Копии предъяв]шемых lrри rrриеме докуlчIеЕтов храfiятся в Образовате:rылой
- -:,.:,. i !|.u

, .-i, Требование представления иньй док},ментов для приема детей в Образова-
- .-. :-. ljрганизаци]о в части. fiе }регулироваIiной законодатеIьстаом об образоваЕии, е

Прием на обучение в rrорядке перевода из лругой оргаЁизации по илiициати-
Е роffгеIей (заковньгх представителей) осуществляется по лпчпому заlIвлению родителей
]аrс.gЕъD( представителей} ребенка о зачислеl{ий в детский сал в IIорядке перевола из дру-
II.Ja Фргашзации при rредъявлении ориaинала до(умент4 удостоверяющего JIичность ро-
щtеlr {законного представителя).

_r.l5. При приеме збIвJIеЕия родителей (законных представителей) о зачисленяи
:li{с5ЕтаянЕка в принимаJощую образоsательную орrанизацик) а fiOрядке ýФрсsода из лру-
-*t-|:, aбразовате,lъногO }щре;кдения и JIичЕого лела 11ринимающм дошкольная образова-
Ез€lзя оргаЕизаия за]iчючает договор об образовании по образовательным Ерогра {мам
!]ЕrЕтьЕого образования с родителямй (закояными представителями) восfiитаанrка и в
ltttвrе трх работпх дней лосле его закJIючеяи_rI издает распоряди,гельный акт о заriисле-
Tr Е{ежа в поряjке ýеревода.

_:.!6- При отсугствии в J1ltчном деле копий доitумеt{тов, необходимьrх дJul приема
l iпtf:эgIствЕи с lIорядком приема ýа обуqенýе по образовательЁым ЕрограN{м€lм до-
йr-!-rЕ_яLlго образования, }твержден11ым ilриказом МNнистерства fiросвецеНИЯ РОССаЙСКОй

от 15 мая 2020 г. N 23б "Об у,гверждеЕии Порялка приема Еа обучение по об-
Рlв-ý*-iеьвьLч программа,\{ дошIкольЕого образования" {зарегистрирован Министерством
r:жЕ Российской Фелеракии 17 июня 2020 г.. регистрациояяьй N 5868l ). пряни.чаIG.

-' пF*-а:rваЕ{я вправе запросить такие док}менты у родитеjIя (затtонного преJставIгге-
Е _ ГJт:}тствЕе в личном деле документов, требуемьн д.lJI зачис-:Iеншl в .1етсктй са.]. qе

b.IЕ:lii основiцlием для отказа в зачисJ-IеЕии в порядке перевода.
j _: '. Поjшисью ролителеf(законньD( представите--rей ) рбенrса флкскр.тется Tacrce

ýI-лETе на обработку персоЕаIьньr( даЕньD{ воспита{ника _]етского са]а в I]оряlхе- },ста-
]i.-ЕЕоч Поlто;кенве о защите персоЕIIJIъньD{ даt{ЕьD( воспЕтаЕнЕков а ро.тге_T ей,

]"t8_ В случае ecJm род.геJiи (законные представите:ти) Ее фгласвьJ аа обработtсу,
!тс.tЕа_-rьFЕх ддlньr( ребенкц онй долrкнri гредоставЕть образоваге,rъвой оргамзаrвя

ется.
4



пись]иеяньй отказ предоставлевия персо!lальных датlньIх ребонка. Если родители предо-
стави.r-]и письменный отказ от обработки персональЕых даЕi{ых, образоватеrьнея органи-
зацлtя обез;rичивает персоllаIьпые даяные ребенка и пролоjlжает работать с rrими.

j.19. ýокументы -в соотвотствии с пунктом 3.j l нас"гоятдего Поло}келlия !i ориt.и-
Eal паспорта или иного документа удостовер{ющего личнос,]]ь родителей (законных лред-
: _ ааrtте-tей) предъявляются заведующему или лицу, ответственному за прием документов,
:.-, :{ача]а посещения ребенком ОбрюовательнOй организации, для устаfiовления его лич-
:: a]н. а также факта родствеппьrх отаошеt*иЙ и потп:омочиЙ заковвою предс1авителя.

_],]0, IТри наличии причиrl, препятств}ъ)пlих поступлению ребенка на обучение в

-,i: а:свательнукl оргаяизадию в орок, указанный в пунктс 2.8 настояlцего ll<rложения.
-- _,,.! ;1з ро.]ителей (законный предстазитель) вrrраве вместе с fiаIlравлением в Образr-rва-
:_!:J,,:э озганизалию приложить зшIвление о сохранеt{ýи !{а оIредеJIеIiЕый срок места за

:;1::.;::,rI. с !казаЁием причин, преIштств}тощих посоlлению ребеrтком образовательной
: :.|. ,,1J,!rL1 (Приложеяие 2).

-, : ], Заведующий или лицо, ответственнOе за lrрцем локумецтов, регисlрирует
-т.., -.-,.,,- о приеме в Образовате.:rьýуlо оргаЕизациIо и l1ри.rlа"аемые к нему докумеIiты.

-::--.:в:lенJые родителями (заков!tыми Ередставитепями) ребенка в Журна,.lе регистра-
_,::l _ у_з.-liЧUil.

] -- После реlистрации заявJlения родfiтелям (зirколltrым лредстави,t,е.тlялt) детей
,:,- :- -7. ]:j.писка (Приложение 3) в по;rучении докумеý,rоЁ, содержащая иtформациIо о
:: ,i:.::I;i.J!{Hol{ Еомере збlвления о fiриеме ребенка в 0бразовательаую организа ию,
::,:--: -рaJставленньrх документов. Расписка заверяется пOдпись}о долхцостног0 лица,
j:. _.:-:iio:o за прием документов. и печатьIо Образовате.:rьпой организации.

,--- Родители (законные представители) ребелrка MoIyT }Ialправить збlвJIение 0
-. -: : i i|(:езовательв},lо 0рганизацию в форме электроннl]г{.) док!меýта с использова,

l-:: -:],:1лионно-телек(|ммуникаuиоRньIх сетей сlбпIего аоль:tования. образователь-
- _; _ -a:,a j-l!l{я 1{окет осуществлять прием заrtвJlеlлиr. llоjtученнOгo в форме эJIектроfiIlо-
- : ] - l:.-:_?. a iaспо]-Iьзоваfiием информациовно-телекоммул.tикациояяых се,гей.

] -- ?о:ите,,м (законные представители) ребенка мог}т паправить за.rlвление 0
-: - .. - 1: аэовате,тьнl,ю организацию лочтOвым соо6]лением с уведомлением о вруче-
, - _-._--э,],,,t официаJIьного сайта образовательной орlанизации в информациtlrrно-

. 
- л.:::::iliоЕноЙ сети t<Иrrтернет>" федераъноЙ fосударствеЕllоЙ ияформалиоппоЙ
:-.l:;b:i"I портат государственньж и муниципа]!ьнь]х услуг (функциЙ)> в порядке

::-1: ._,.:--_:|!7_ iос\,fарственной и мупиципальяой .чсл.чги в соответствии с пУнктом 3,2

- : :::a:,1а .]oк}aleнTb] остаются на )л{ете детей, нркдаюпiихся в лредоставлении
: -:.,_,а;з.-тьноЙ организации. MecTtr в Образовательнуr() организд{ию ребетrку
::".- '-.; rли освобохдеýии мgст в coo,гl]e,Ic:tt]) l()щсЙ возрастлrоЙ груIIIIе в течение

- -. a-впр вк,тючает в себя основные характеристики образования. в To:vl чис-.lJбL|р бк,ltuчi1(,l в UcU-}i ulttuвtlц9 
^tlрак 

rýPnu rипи L'9I]аJ9вави'. tJ lUivl чпч-

_ ,, :;1; ;i 1 и.lи) ваправ.]-IенЕость образовательвой программы. форrrа обl,ченlтя.
ЕшеsЕя образомтельной программы (продолiкительность обучеrrия). взапчные

l-- Йвашости и ответственность сторон. возникающие в процессе воспитапия- обт-
Е- Еа-rЕя. Ерrсмота_ ухода и оздоровлеЕия детей, длителъность прбываяия р-
Ь r Сбразов:lтеj-IьЕой орг lпзациI]l а также расчет размера Tlr,IaTы. взимаемой с ро,Е-
-d , цоавпi шрдставителей) за присмотр и уход за ребенколt в Образовате,ъвой ор
!-rrEr О.ш эюемпляр договора вьцается родйтелям ( закояБLм представяте]-я]\. }-

;'i. Ъведl+ошвй Образоватеl-rьвой организаtии изJает прй(аз о заt{ис-:IеЕЕв ре-
фазовате.ъ,кую оргаяизаию (далее - приказ) в течеIrие тр€х рабо.rю< .щей посlT е
rя :оговора Приказ в трхдяеввътй срок пос-lе изJания размещается ва янф9

: _: JeTa. ро.]ители (закоrтные представЕтели) котФрьж не предоставиJrи необхо-



]..rlii{oHHoM Стенде ОбразовательноЙ оргаЕизаIlии, На офиirиа:тьном саЙте образовательпоЙ
_:- энизации в сети Интерпет размещаются реквизиты ýриltаза, наимеЕоваЕие возрастяой
:,, п:iы. чисj-Iо де,гейJ зачисlIенных в указа}r}iую возрас].}rую груfiIlу.j.]9. Пос.lте излаrrия распорядительлого акта ребеяок спимаетея с учета детей,

.j.,z=ающихся в предоставлении места в образовательвой оргавизации. в порялкg предо-
_::з,l.ния rоеударственной и муниuипальной услуги в оOотtsетет*ии с пунктом 3.2 насто-
.::, ,:, По"lо;кения.

_:.jс|. На каждого ребенка, зачисленIl0го в образова,rель}lуо оргаtrизациIо, заво-
:,l_aЯ.li{ЧНОе ДеЛОl В КОТOРОМ ХРаЕЯТСЯ ВСе СДаННЫе ДОК}&rеНТЬ], За ИСIСlЮЧеНИеМ ЗаЧИС-

, a::_:!i].: з порядке Ееревода из д)угой организации.
-:,-, 1. При приеме в Жlряал учета дви}кения восIIитfu{I{иков заrrосятся сведения о

: - :a _;:]Hilкe и его родитеJtях (заколпtых предстазитеJIях).
_,,-i:, Завед}топцлй несет ответствеЕность за прис\{ детей, ttаполrrяемость групfi.

, - :].]..eнtle .,1ичньж лел воспитаltников,1 0перативнук) перелачу в КоL{итет по образова-
j] 1, ;:\1riнистрации муýиципаrьноl,о образовалiия г. HoBcliulocKclBcK илtформации о наJlи-
а::: :::iaHTHbD< мест в Образоваге.пьной оргаЁизации.

_: : _:. По состоянию на 1 сентября (аждого года заведующий издает приказ о фор-
,:: - z::J..ll возрастЕьк групп Еа яовый учебньй год, с KoTOpbiM знакомит ролителей (за-

. . :-.--::,: преJс,rавителей) детей, зачислеrrных в Образовагеjlьilуl{) организаци}о.
_:._:-i. Ежегодно fiо состояIlиIо на 1сен,гября заведуюций ()бразоваrельной орга-

_:] l;ai: подводит итоги за проlледший год и фиксирует их: сколько летей принято в те-
- : -j,:. 

,. 
чебного года и сколько вослитаиников выбыло,

З. Порядок регулированrя споряых вOrросов

_- -, Спорные вопросы, возникающие между ролителями (законными редотави-
- --' ;.-,,-,:: вr-|спита Еикоi] и адмиJ{истрацией Образовательной r,pt алrизации, реlуJlируюlся
. '.:.-;l:e.:e:,r Образовательной оргапизациеЙ в порядке, lIредусмOтреннь]-м деЙствующим
:.i - :ате-,]ьством Российской Федерации.



Првложение i.
Заведующему МБilОУ <.Щетский сад Nr 58>

(Ф,И,О, радиr,сля (закоllного цредстази,tсj]я))

проживающей {его)

ЗАЯВЛЕНИЕ
..: _-, zач;;с,-rirть моего(ю) сыrtа (дочь)

Фамrпия, имя. oT.iecTBQ (при Еаличии) ребёrка

номер
лата и место роклсния

вьцаЕ

г,20
рсквизитьi свидетельства о рождеtIии рO6е$ка

..:: : il a _-lliroBaliнoГo ПО аДРеСУ
]ý aп{ваюшего по адрес.у.
БЕ. обучение по образовательной ПРОГРаIvlМе доiпкольного образоваЕия

группу
: ::-:,_aн;tосТи с реiкимом пребь]ваЕия 11 часов

- . ., .1Е,,сзованля - русский, родной язык Ез числа языкOв }{ародов Роосийскtlй Федера-

.. ,::i ,.ть в обyrcния ребенка по цlаптированной образовате"тьной проrрамме ,rllo-

_ -,::,] _.._] i,rбразования и (или) в создании специiulьных условиЙ для организации обуче-
- i ]: : alIl]тания ребенка-иввалида в соответствии с и}Iдившдуа.rьнOй JrроIраммой реаби-

паJlичии) имеется / не имеет,ся (

свеdенuя о
_ : :l :;. .,,TllecTBO

,ia1l ]lаluчul|)

_: -- : _:: ;,i"llтe,-IbcTBa

Мать -

Еаселеiныil пувкI,

lrеrцlонной по-
ýоЕйJrfi{ьIй теле- телефOи

серия Еомер

: - ,-,| ,,:.|r.,l]тчество Отец -

телефон
: j- : - j!,и по-

. :^ ,:1::]1 TeJe-

. ]]- _,]: .lич-
серия номер

населенl,rыи пчпкт



Ёость родителя

свеlепuя о
Ф ахlь;tия, имя. оlчество
liос.lеOнее - прu llaJlu-

К змвлению прилагtlю след}.ющие документы:
l. Свидетельство о рOждении ребеЕка (лля родителей {законных представителей) ре-

бенка - граждал Российской Федерации) или для иностраЕньIх граждаý и лиц без грsя(дан-
ства - документ(-ы), улостоверяющий(е) лrlчность ребенка и подтверя(дuuощий(е) закон-
Еость представлеýия прав ребеика;

2. Свидетельство о регистрации ребеЕка по месту жите,lБства или по месту пребыва-
ния на закреплевной территории или докуý{ент, содержаций сведевия о месте rrpeбbiBa-

fiия, месте фактического проживания ребенка.

Пptllt оэюе нuе к заявленu ю.

С Уставом, лицензией на осуществпение образовательной деятельности, образова-
тельными flрограммами и другими док}ryrеЕтами, регjlаме}rtирующими оргаýизацию и
осуществле!iие образовательной деятельности, права и облзавности вослитанвиКОВ, ОЗ}lа-

комлея / я9 озяакомлеЕ (нlrкяое подчеркнуть).

Подлись родителя {законЕого представителя)

ýата

Подпись родителя (законного представителя)

,Щата

Регистрационный Ns заявления Ns от

ll

/l

)



Приложение 2.

Заведующему МБ,ЩОУ </{етский сад Jф 58>

(Ф.И.О. родителя (законного представlтгеля))

прох(ивающýг0 (ей)

}аявление.
Прошу сохраrить мссто за моим ребенком

с( ))

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
2о г. rrо (( )) г.20

в связи с

()) 20 г.

полllЕсь
.}fs

(реа. Hauep u dаmа реzuсmрацчu
заяеqенu.я)

)



ГIриложеяие 3.

рАспискА
U в поjlучени]i док}аrентов, IIредстав".IеЕных при прие}fе ребелrка в мупиципа.тьЕое бюджет-

ное дошкольное 0бразоватепьЕое учре,к/{ение
<,Щетский сад общеразвивдощего *ида N9 58)

Ф-И,0, ребенка дата ро;кдеllия

м
п/п

Наименовалrие документа

Зaя*J"* о "р*r" р"б""м-- _

Оригиirал / коrtuя Козrиче-
ство

1
ориrиfiал

, Свидетельотво о рождеЕии ребенка копия

з свидетельство о реaистрации ребенка fiо месту жительства
и пи сппавка с места житеJ-Iьства

копия / оригинал

4 Согласие на обработку персонапьньж давньD(___ оригинал

) Согласие rlа использование персонапьяьD( дfi{ньц при
наполнеfiии инфоrrмационного ресурса

ооигиItаjl

6 Закlлочение 1]сЕхолого-ýlедико-педагогической комиссии
(при зачислении детей с ограниченньlми возможностями
здоровья па обуrение по адаптироваЕной образовательной
пDогDамме дошкольного образования)

копия

Итого

Заведующий
м.п.

Q/

ý
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