
Муниципальное дошкопьное образовательное уtреждOние
кЩетский сад }ф27 кЩветик-семицветик)

Тутаевского муниципального раrlона

прикАз

от 11.01.2021
Об утвержленпи Правил
приема детей на обучение
по образовательным программам
дошкольного образования

Jф03-01/ 2 кВ>

В соответствии с частью 2 статьи 30 и частью 9 статьи 55 Федерального закона от

29.12.20][ Ns273-ФЗ кОб образоваIIии в Российской Федерации> и Приказа Министерства

просвещения РФ от 15 ма, 20Z0 г. Jф 23б "Об утверждении Порялка приема на обуrение

по образоватепьным програпdмаI\{ дошкольного образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема детей на обуTение по образовательным

програI\dмаI\{ дошкопьного образоваrrия в муfiиципаJIьЕом дошкольном

образовательноМ 1rrrреждении к,Щетский сад ]ф27 кЩветик-семицветик)

Тутаевского муЕиципаJIьного района.

2. Разместить Правила приема детей на обуrение по образовательныМ програI\,rмаI\,r

дошкольЕого образования в муЕиципапьном дошкольном образоватепьЕом

}чреждении к,Щетский сад М27 <I]ветик-семицветик> Тугеавского муниципаJIьного

района на официапьноМ сайте уФежденИя в течение десяти рабочих дней со дня

издания настоящего прикil}а.

3. Контроrь за испоJIнеЕием Еастоящего приказа оставJIяю за собой,

Заведующий МДОУ ЛЬ27 Т.В.Махалова



УТВЕРЖДЕНО

от 11.01 1/2 (В)

.Махалова

Правила приема детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальном

дошкольном образовательном учреждении
<<.Щетский сад NЬ27 <<Щветик-семицветик)

Тутаевского муниципального района

порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования
1. НастояЩий ПорядОк приема на обуrение по обраЗовательнЫм програпdМаI\Л ДОШКОпьногО

образования (далее - Порялок) опродеJIяет прtlвила приема цраждан Российской
ФедерациИ в МуницИпальное дошкольНое образовательное у(феждеЕие <.Щетский сад Jф27

кЩветик-Семицветик> Тутаевского муниципального район4 осуществJIяющее

образовательную деятепьность по образовательным програI\{мап{ дошкопьного
образоваrrия (далее - образоватопьныо организации).
2. Прием иностранньrх гра)кдан и пиц без гражданства, в том чиспе соотечественников за

рубежом, в образовательные организtщии за счет бюджетньrх ассигнований федерапьного
бюд*еrц бюджетов субъектов Российской Федерации и местньIх бюджетов

осуществJIяется в соответствии с международными ДОГОВОРаIvIи Российской ФедераIIии,

Федеральным законом от 29 декабря 20|2r. N273-ФЗ "Об образовании в Российской

ФедерациИ" (Собраrrие законОдательства Российской Федерацпи, 20|2, N 53, ст. 7598;

2020,N 9, ст. 1137) и настоящим Порядком.
3. ПравиЛа приема в МуницИпtlпьное дошкольное образовательное гIреждение <.Щетский

сад Jф27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципаJIьного района устанавливаются в

части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной

оргаIIизtщией сапrостоятельно.
4. Празила приема на обуrение в образоватольную оргаЕизацию обеспечивают прием в

образовательную организацию всех грarкдан, имеющих право на получеЕие дошкопьного
образоваrrия.
правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на

обуrение должны обеспечивать также прием в образовательную оргtlнизtщию гра)кдан,

имеющих право на полгIение дошкольного образования и проживающих на территории,

за которой закреплена указанная образовательн:ц оргаIIизация (далее - закреплонная

территория).
проживаlощие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право

преимущественного приема в государственныо и муниципальные образовательные

организtщии, в которьгх обуrаrотся их братья и (или) сестры.

5. В приеме в М,ЩОУ Nэ27 кЩветик-семицветик) может бьrть отказано топько по причине

отсутствия в ней свободньтх мест, за искJIючепиоМ слrIаев, продусмотренньD( статьей 88

Феiерального закона от 29 декабря 2O|2r. N273-ФЗ "Об образовании в Российской

Оедфац"и" (Собраrrие законодательства Российской ФедеРаЦИИ, 2012, N 5З, СТ. 7598;

2o|g: N 30, ст. 4L34). В спуrае отсутствия мест в мдоУ JФ27 <I-{ветик-семицветик)



родителИ (законные представители) ребенка дJIя решения вопроса о его устройстве в
другую общеобразоватольную оргaнизацию обрацаются нопосродствонно в оргiшI
исполнительной власти субъекта Российской Федераrдии, осуществляющий
государственцое управление в сфере образования, или орган мостного саI\,Iоуправления,
осуществJIяющий управление в сфере образования.
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад NЬ27 кЩветик-
семицветик> Тугаевского муниципального района обязшtа ознакомить родителей
(законньпс представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными ПрограI\,rмапdи и другими
докр[ептаN{и, реглаплентирующими организацию и осуществпение образовательной
деятельности, права и обязапности воспитанников.
Факт ознакомления родителей (законньж представителей) ребенка, в том числе через
официальньй сайт образовательной организаIIии, с укil}анными докр{ент€lп{и
фиксируется в зttявлонии о приеме в образовательную организацию и заверяется личной
подписью родителей (законньпt представителей) ребенка.
7. Прием в образовательную оргtшизацию осуществJIяется в точение всего календарного
года при налиtми свободньгх мест.
8. ПриеМ в МуницИпtlльЕое дошкольНое образовательное уФождение к.Щетский сад М27
кI-{ветик-СемицветиК> ТугаеВскогО муниципаJБного района осуществJIяется по
направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
МеСТНОгО сtlп{оуправленая посредством использовtlния региональньж информационньD(
систем, ука:}анньж в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 20|2г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федераrдии".

,ЩОКрленты о приоме подtlются в Муниципальное дошкольное образовательЕое
УIреждение кrЩетскиЙ сад М27 кЩветик-сомицветик> Тугаевского муниципального
parioHa, в которую получено направление в pal\,Ikax реализации государственной и
мУниципаJIьноЙ услуги, предоставJIяемоЙ органаrvrи исполнительноЙ власти субъектов
Российской Федершдии и органап{и местного саI\,lоуправления, по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, роtlлизующие
основную образовательную програп,rму дошкольного образования (детские сады).
УполномочеЕными органап{и исполнительной впасти субъектов Российской Федераrдии
или органом местЕого сап,rоуправления, а также по рошению указанньrх оргаIIов
подведомственной им организацией родитеJIю (законному представителю) ребенка
предоставJIяется на буплажном носителе и (или) в элекц)онной форме через единый портал
государственньгх и муниципальньD( услуг (функций) и (или) регионtшьныо порталы
государственньD( и муниципапьньD( услуг (функций) следующая информация :

1) о заявлениях дJIя направления и приема (индивидуальньй номер и дата подачи
заявления);
2) о статусж обработки заявлений, об основаниях их изменения и коммонтарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной
образовательной организации;
4) о документе о предоставлонии места в государственной или муниципалrьной
образовательной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную
образовательную оргtшизацию.
9. Направление и прием в Муниципttльное дошкольное образовательное уФеждение
<,Щетский сад М27 кЩветик-семицветик> Тугаевского муниципаJIьного раЙона
осуществJIяются по личному заявлению родитеJIя (законного предстtlвителя) ребенка.
Заявление дJIя направления в Муниципальное дошкольное образовательное rФождение
<,Щотский сад NЬ27 кI]ветик-семицвотик> Тугаевского муниципtшьного раЙона
представJIяется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ипи орган
местного саI\dоуправления на бумалtном носителе и (или) в электронной форме через



единьй порт€lл государственЕьIх и муЕиципЕUIьньж услуг (функций) и (или) регионапьные
портtUIы государствOнньIх и муниципitльньD( усдуг (ФrнкчиИ;.
Заявление о приеме представJIяется в МуниципаJIьное дошкольное образоватепьное
}цреждение к.Щетский саД Ns27 <Щветик-семицветик> Тугаевского муниципального
района па брtажном носитепе и (или) в электронной форме через единый портал
государственны)( и муниципaльньD( услуг (функций) и (или) регионаJIьные порталы
государствонньIх и муниципальньж услуг (функций).
В заявлеНии дJIя нtlправления и (ипи) приема родитеJIями (законньпrли продставителями)
ребенка укЕrзывЕlются следующие сведения:
а) фап,tилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адреС места жительстВа (места пребывания, места фактического проживаrrия) ребенка;д) фаruилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей l.a*o""*,
представителей) ребенка;
е) реквизИты докр(ента, удосТоверяющего личIIость родитеJIя (законного предст€lвитепя)
ребенка;
ж) реквизиты документц подтверждtlющего устtlновление опеки (при наличии);
з) адреС электронноЙ почты, номеР телефона (при наличии) родителей (законньпс
представителей) ребенка;
И) О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
К) О потребности в обуrении ребенка по адаптироваrrной образовательной програпdме
ДОШКОльНого образовtlния и (или) в созд€шIии специальньD( условий для организации
Обуrения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуапьной програплмой
реабилитаIдии инвапида (при наличии);
л) о наrrравленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребываrrия ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.
В заявлении дJIя направления родитеJIями (законными представителями) ребенка
дополнительЕо указываются сведения о государственньгх или муниципtlJIьньD(
образовательньf,х организЕ!IIиях, выбранньтх дJIя приемq и о ЕЕlJIичии права на
специальные меры поддержки (гаршrтии) отдельньIх категорий граждан и их семей (при
необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обуlшощихся в государственной или
муниципальной образовательной организации, выбраlrной родитепем (законньпл
представителем) дJIя приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнительно в зtulвлеЕии дJIя направления ука:}ывtlют фаruилию(-ии), имя (имена),
отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.

.Щля направления пlпtм приема в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявJIяют следующие документы:
докул!(ент, удостоверяющий личность родителя (заrсонного предстазителя) ребенка, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного грФкданина или лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федерапьного закона от 25 июJIя
2002r. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньж граждан в Российской
Федераrдии" (Собраrrие закоIIодательства Российской Федераrlпп,2002, N 30, ст. 3032);

свидетельство о рождонии ребенка ипи дJIя иносц)аЕIIых граждан и лиц без гражданства -

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка;
документ, подтверждаrощий устtlновление опеки (при необходимости);



свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на
ЗаКРеПЛеННОЙ территории или докр{ент, oодоржшtrиЙ 0водения о мосто пребывtlния, месте
фактического проживания ребенка;
докуN(енТ психологО-модико-ПедагогичеСкой комиссии (при необходимости) ;

докуIиент, подтверждаrощий потребность в обуrении в цруппе оздоровительной
направленности (при необходимости).
родители (законные представители) ребенка, явJIяющиеся инострtlнными гражданап{и или
лицап,rи без граждtlнства, дополнительно продъявJIяют докуl!{ент, подтверждающий право
заявитеJIя на пребывание в Российской Федераrдии. Иностранные граждаJIе и лица без
гражданства все докумеЕты предстtlвJIяют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.
.Щля приема родители (законные представители) ребенка дополЕительно предъявJIяют в
образовательную оргаЕизацию медицинское заключение l 0.

КопиИ предъявJUIемьIХ при приеМо докумонтов хранятся в образоватепьной организации.
10. .ЩеТИ С Ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
аДаПТИРОВанноЙ образовательноЙ програп{ме дошкольного образования только с согласия
РОДИТелеЙ (заlсонньпr цредставителей) ребенка и на основании рекомендаIдий психолого-
медико-педагогической комиссии.
11. ТребоВание предстtlвления иньD( документов для приема детей в Муниципальное
ДОШКОлЬное образовательное rФеждение к,Щетский сад }lb27 <Щветик-семицветик>>
ТУтаевского муниципального района в части, не урегулированной законодательством об
образоваrrии, не допускается.
12. Заявление о приеме в Муниципtlльное дошкольное образовательное уФеждение
к,Щетский сад J'{b27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципttльного района и копии
докуI\[ентов регистрируются руководитепем образовательной организации или
уполномоченным им допжностным лицом, ответственным за приом документов, в
журнале приема заявпений о приеме в образовательную оргtlнизtlцию. После регистрации
родителю (законному представителю) ребенка вьтлается докуIuент, заверенный подписью
должностного лица образовательной организации, ответственЕого за прием док)^{ентов,
содержаIций индивидуальньй номер заявления и перечень представленньIх при приеме
документов.
13. Ребенок, родители (законные представители) которого не продстtlвили необходимые
дJIя приема докуI\iенты в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на гIете
и направJulется в Муниципальное дошкольное образовательное rфеждение <rЩетский с4д
J,,lb27 кЩветик-семицветию) Тутаевского муниципального района после подтверждеЕая

родитепом (законньпrл представителем) нуждаемости в предоставлении места.
|4. После приема документов, указанньж в пункте 9 настоящего Порядка,
образовательная организация зtlкJIючает договор об образовании по образовательным
програп,rмап{ дошкольного образоваrrия (далее - договор) с родитеJIями (законныпли
представителями) ребенка.
15. Руководитель Муниципаlrьного дошкольного образовательного утреждения <,Щетский

сад М27 <Щветик-семицветик> Тутаевского муниципального района издает

распорядительньrй акт о зачислении ребенка в образовательную оргаЕизацию (далее -

распорядительный aIcT) в течение трех рабочих дней после закпючения договора. После
издания распорядитоJIьного акта ребенок снимается с учота детей, Еуждающихся В

продоставлении места в государственной или муниципальной образОваТельнОй

организации.
16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформJIяетСя

личноО дело, в котороМ хранятсЯ все предост€lВленные родитеJIями (законньпrли

предстtlвителями) ребенка документы.


