
Муниципальное дошкольное образовательное'учреждение
к,Щетский сад Jф27 кЩветик-семицветик)

Тугаевского муниципаJIьного partoHa

прикАз

от 11.01.2021
Об утвержлении Правпл
приема детей на обучение
по дополнительным
образовательным программам
дошкольного образования

}ф03-01/ 2 (В)

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

29.12.20|2 Jф273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии) и Приказа Министерства

просвещения РФ от 15 мая 2020 г. Ns 236 "Об утверждении Порялка приема на обуrение

пь образоватепьным ПроцраI,lмалпd дошкольного образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема детей на обучение по дополЕительЕым

образовательным програN{мам дошкольного образоваrrия в муниципальЕом

дошкольЕоМ образовательноМ уФеждениИ к.ЩетскиЙ сад J\b27 <Щветик-

семицветик> Тугаевского муниципаJIьЕого района,

2. Разместить Правила приема

образовательным процрап,rмам

дошкольном образовательном

детей на обуrение по дополнительЕым

дошкольного образовшrия в муниципаJIьном

уФеждении к.Щетский сад }ф27 кЩвотик-

семицветик> Тутеавского муниципального района на официапьном сайте

уIреждения в течение десяти рабочих дней со дня издшIия настоящего приказа,

3. Контроль за исполнением настоящего цриказа оставJIяю за собой.

Заведующий МДОУ ЛЪ27 Т.В.Махалова

(\
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего

от 11.0 -01/2 (В)

Махалова

Правила приема детей на обучение по дополнительным
образовательным программам дошкольного образования в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении

(Детский сад ЛЬ27 <Щветик-семицветик)
Тутаевского муниципального района

Порялок прпема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования
1. Настоящий Порялок приема на обуrение по допопнительным образовательным
програп,rмаI\,r дошкольного образования (да-тlее - Порядок) определяет прtlвила приема
граждан Российской Федерации в Муниципальное дошкольное образоватепьное

уIреждение к,Щетский сад }lb27 кЩветик-сомицветик> Тутаевского муниципального
parioHa, осуществJIяющее образоватепьную деятельность по дополнительным
образоватепьным програп,rмапd дошкольного образоваrrия (далее - образователЬные
организации).
2. Прием иностранньж граждан и лиц без граясданства, в том числе соотечественникОВ За

рубежом, в образоватепьные организации за счет бюджетньж ассигнований федералЬнОгО
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федераrдии и MocTHbIx бюдЖеТОВ

осуществJIяется в соответствии с международными договораrrли Российской ФедераrДии,

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацпи, 2012, N 53, СТ.7598;

2020, N 9, ст. 1137) и настоящим Порядком.
3. ПравиЛа приема в Муниципапьное дошкольное образоватепьное rIреждоЕие к,Щетский

сад ]ф27 <щветик-семицветик> Тугаевского муниципального parloHa устанавливаются в

части, не урегулированной законодательством об образовшrии, образовательной

организацией самостоятельно.
4. Правила приема На об1..rение в образоватепьную организшIию обеспечивtlют прием в

образоватепьЕую организацию всех цраждан, имеющих право на поJIучение дошкольного
образования.
правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на

обуrение должны обеспечивать также прием в образовательную оргtlнизtщию грФкдtlн,
имеющих право на поJIгIение дошкольЕого образовшrия и проживающих на территории,

за которой закреплена ука:}аЕная образовательная оргаЕизация (далее - закреппенная

территория).
5. В приеМе в М!ОУ J\b27 <Щветик-семицветик)) может бьггь отказано только по приtIиЕе

о"aуrar"r" в ней свободньгх мест, за искJIючениом слrIаев, предусмотренньD( статьей 88

Федерального закона от 29 декабря 20t2г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской

ОедеЬщиИ" (Собршrие законОдательства РоссийскОй Федерацппо 20|2, N 53, ст, 7598;

20|9,N 30, ст.4134).



6. Муниципtlльное дошкольЕое образовательное уIреждение <,Щетский сад JrlЪ27 <Щветик-
СеМицВетик) Тутаевского муниципального раЙона обязша ознакомить родителеЙ
(законньп< представитепей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществпение
образовательной деятельIIости, с образовательными програN{мtlп{и и другими
документаI\,tи, роглаI\dентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, пр{ва и обязанности воспитанников.
Факт ознакомления родителей (законньD( предстtlвителей) ребенка, в том tплсле через
ОфИЦИаrrьньй carlT образовательной организшIии, с указанными документап{и
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной
подписью родителей (законньпr предст€lвителей) ребенка.
7. ПРием в образовательную организацию осуществJIяется в течение всего календарного
года при напичии свободньrх мест.
8. .Щокрrенты о приеме подаются в Муниципальное дошкольное образовательное
rIреЖдение к,ЩетскиЙ с4д J'lb27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципального
района,
9. Прием в МуниципаJIьное дошкольное образовательное rФеждение <.Щетский сад Jф27
кЩветик-сомицветик> Тутаевского муниципального района осуществJIяются по личному
заlIвлению родитеJIя (законного представителя) ребенка.
Заявление о приемо представJIяется в Муниципальное дошкольное образовательное
rIреждение кrЩетскиЙ сад М27 кL{ветик-семицветик> Тугаевского муниципального
района на бумажном носитепе и (или) в электронной форме через единый портtlл
государственньгх и муниципальньD( успуг (функций) и (или) региональныо портапы
государственньIх и муниципальньD( услуг (функций).
В заявлении дJIя направления и (или) приема родитеJIями (законньпли предстчвителями)

ребенка укшываются спедующио сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетепьства о рождении ребенка;
г) ацрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньпс

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя)

ребенка;
ж) реквизиты документц подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при напичии) родителей (законньпr
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федераlдии, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной прогрtllvrме

дошкольНого обраЗовtlниЯ и (или) в создании специальньD( условиЙ дJIя оргtlнизации

обу"rения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуапьной програrrлмой

реабилитаrдии инвалида (при наличии);
п) о натrравленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.
,Щля натrРавлениЯ пlплИ приема в образоватопьную оргtlнизацию родители (законные

представители) ребенка предъявJIяют следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родитеJIя (заrtонного представителя) ребенкао либо

документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без грФкдtlнства

в Российской ФедераIIии В соответстВии со статьей 10 Федерального закона от 25 июJIя

2002r, N 115-ФЗ "о правовом положонии иносц)анньrх граждан в Российской

ФедерациИ" (СобраrrИо законодательства РоссийскОй ФедераЦии, 2002, N 3 0, ст. 3 032);
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свидетельство о рождении ребенка ипи для иностранньж грФкдан и лиц без гршrданства -
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность робонка и подтверждаIощий(о) законЕость
предстtlвлония прав ребенка;
докр{ент, подтверждающий установление опеки (при необходимости) ;
свидетелЬство О регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка;
докр[енТ психопогО-медико-ПедагогичеСкой комиссии (при необходимости);
докр[ент, подтверждаrощий потребность в обуrении в группе оздоровительной
нtlправленности (при необходимости),
родители (законные представители) ребенка, явJIяющиеся иностранными цраждtlнап,rи или
лицаI\,lи без граждtlнства, дополнительно предъявJIяют документ, подтверждшощий право
заявитеJIя на пребывание в Российской Федерации. Инострaнные граждане и лица без
гражданства всо документы представJIяют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.
.ЩЛЯ ПРИема родители (законные предстЕвители) ребенка дополнительно предъявJIяют в
образовательную организацию медицинское закJIючение.
КОПИи преДъявjIяемьIх при приеме документов хранятся в образовательной оргtlнизации.
10. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуrение по
аДаПТИРОВаtrноЙ образовательноЙ процрtlпdме дошкольного образования только с согласия
РОдитепеЙ (законньп< предстtlвителеЙ) ребенка и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.
11. Требованио представления иньD( документов для приема детей в Муниципальное
дошкольное образовательное )пФеждение к.ЩетскиЙ сад М27 кЩветик-семицветик)
Тутаевского муЕиципального района в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.
12. Заявление о приеме в Муниципальное дошкольное образовательное rФеждение
<,Щетский сад ]ф27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципаJIьного района и копии
докр[ентов регистрируются руководителем образовательной организации иJIи

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в образовательную оргаЕизацию. После регистрации
родителю (законному представителю) ребенка вылается документ, заверенный подписью
должностного лица образовательной организ€щии, ответственного за прием документов,
содержащий индивидуальный номер зtIявления и перечень представленньrх при приеме
документов.
13. После приема документов, указанньж в пункте 9 настоящего Порядка,
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным
програI\,rмаN{ дошкольного образования (далее - договор) с родитеJUIми (законньпли

продстЕlвителями) ребенка.
14. Руководитепь Муниципального дошкоJIьного образовательного учреждения к,Щетский

сад М27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципального района издает

распорядительный акт о зачислении ребенка в образоватепьную организацию по
програI\,rмаI\d дополнитепьного образования (далее - распорядительньй акт) в течение трех

рабочих дней после закJIючения договора.


