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1. Общие положения
1.I . Настояurие Правила пр} iеh{ а (зачисления) воспитанников на обучение по образовательныý4

программам дошкольнOго образования (датее по тексry 
 

Правила) разработаны дJuI  муниципапьнОг0

лOtшкольного образовательног0 учреждения < < ,Щетский сад JE20 < < Непоседы> >  в соответствир{  с

Фе;деральным Законом от 29.12.2012 Ns 27ЗФЗ < Об образовании в Российской Федерации> . ГIриказопl

Млtнистерства просвещения Российской Федерачии от 15 мая 202Q г. Ng 2Зб кОб утверждении порядка

прие] \ { а на обучение по образовагельным програIимам дошкольного образования>  и Уставом
Учреждения.
1.2" Настоящие Правила 0пределяют требования к прOцедуре и услOвиям приеп,lа (зачисления) граждан

Российской Федерацилr и иностранньк гражда*  (далее по тексry  дети! воспита,нник, ребенок) на

обучение ло образtlвательным прогр&ммам дошкt]льного образования в МДОУ < ,Щетский сад Jtls20

к[ lепtrседы> > ,

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием { зачисление) всех грalкдан, имеющих право на получении

доllJкольного образования, в ToI \4 чисJlе I1рием грa:кдан, имеюLцих право на flолучение ДОшкольНоГо

образования и проживающих на территории. за которой нормативнолравовым актOм Администрации
города Кимры закрепцена Образовательная организация (далее ло тексry *  закрепле} лная территория).

Проживающие в одноЙ семье и имеющие общее f\ { ecTo } ки] 'еJIьства Дети имею1 право

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательныýl прOграммам дошкольного
образования в МýОУ < !,етский сад Nр20 < < Непоседы> , в которой обучаются их брагья и (или) сестры,

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без грilкданства, в том числе из числа соотечественников

за рубежом. беженцев и вынужденных переселенцев в Учрехqление, за счет средств бюджетных

ассигнований осуrrдествляется в соответствии с международньши договорами Российской Федерацки.

Федера; lьным Законом от 29.12.2012 Ns 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), в порядке.

предусмотренном закOнодательством Российской Федерации и настоящими правилами,

1.5. Прием на обучение по образOвательным программ дошко_lrьного сlбразования в Учретtдение,

рееqизующlrю образовательную программу дошкольного образования, осуществляется по направлению

органа местного самоуправления, осуtцýствляющего государственное управление в сфере образования,

посредством использOвания введенных в эксплуатацию регионапьнь{ х информационньк систем,

включающих в себя информацию о доступllости дошкольного образования, присмотра и ухода за

де,гьми,
i.5. Настоящие Правила раэмещаются на информационtlом стенде МДОУ к,Щетский сад Ns20

кI Iепоседы) и на официапьном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Организацпя ilрЕема (зачис"тення) в Образовательную оргапизflцию
2. l. Прием детей в МДОУ кЩетский сад Jtib20 < < F{ епоседы) осуществляется в соответств} lи с прика:]о] \ ,l

Министерства просвещеl* ия Российской Федерациrt от l5 мая 2020 г. Nb 2Зб < Об утвернtде1,1ии порядка

приема на обччение по образовательньlм программам дошкольного обржования> > .

2.2. Прием детей в детский сад t lсуществляется в : гечение всего кrtпендарного года при н€l,'tичии

свободных ] vrecT в Учреждении.
2.3. МДОУ < < ,Щетский сад } lЪ20 < Непоседы> ) сrсуществляет прием всех детеЙ, имеюш{ их право на

I1о.lrучение дошкOльного образования. в возрасте с двух меаяцев. В приеме может быть отказано только

при отсутс1 вии свобоttных месl,.

2.4. Првем детей с ограничеtlкыNlи возмо} ккостямц здоровья осуществляется на обучение по

адаптированным программа} {  с согласиrI  родигелей (законньiх представителей) на основании

рекомендirций психологOмедикопедаI ,огической комиссии.
2.5. Прием заявлений на обучение осуществляет заведуюций МДОУ < .Щетский сад ЛЪ20 (Непоседы> ,

либо rrицо, ответственное за прием документов, яазначе} tное приказOм заведующего Учрех< дения.

2,6. При приеме (зачислении) ребенка в IVI fiOY < r/ { етский сад Nc20 < < Непоседыi) родители (законные

представители) дают сOгласие детскому саду иа обработку персонаJlьных данных детей и родителей
(законных представителей), fiодтверхсДают факг учета мнення ребенка при выборе родителями
(законными представителями) формы пол.чч6} lиll дошкольного образования. Между родителями
(законными представителями) и MfiOY < .Щетский сад Лq20 кНепоседы>  заключается договор об

образовании по образовательны1\ {  программам дошкольного образования.

3. Пере.rень докумеатов, необходпмых для tlpиeмa воспцтаянпков
3.1 . ffля шриема ребенка в МfiОУ < f]етский сад Л!20 < Непоседы} ) родители (законные представители)

предъявляют док_yменты, определенные в приказе Министерства просвеlllения Российской Федерации

от 
l 

5 мая 2020 г. J\Ъ 2Зб кОб утверждении порядка приема на обучение по образовательньlм программам

дошкольнOго образования> :



'

. документ. удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

. лрrбо докуi\ ,lент. удостOверяющиЙ j .tичность иностранного гражданина иjlи лица без гра?к* 'tаI ,lства.

в РоссиЙскоЙ Федераци1{  в соответствни со cTaтbeti l0 Фелерального закона от 25 lлюля 20а2 г.

ЛЪl 15ФЗ "О правовом lто.] Iожении иностранных r,раждан в Российской Федераlдии""
. свидетельство о рожденl{ рr ребенка или для иностранньlх грФrqдан и j lиlд без грахtланства *

ДОкУь,rеrrт(ы), удостоверяющиЁr(е) лич} lость ребенка и подтвернцающиЁr(е) закон} { tlсть
представления прав ребенка;

о документ, llодтвержqlающий уста} { овление rrпеки ( при необходимости):
. свидетельство о регистрации ребенка fiо мест}  жительства или по месту пребьванttя на

ЗакРепленноЙ территории иJlи документ,1 сOдерr(ащиЙ сведения о месте I rребывания, месте

фактичеокtlго лроживания ребенка;
. дОкуме} { т психологоfutедикопедаIогической комlассии (лри необходимости);
. ДОКУl\ ] lеНТ', пОдтвер;кдаюrциЙ потребность в обучении в грчппе оздоровительноЙ нагIравленности

(гrри необходимости).
Родите;tи (законные представители) ребеrlка, являк} щиеея иноетранньlми гражданами или лицами без
гра} кдаtlства, допоJIн} лтельцо предъявjlяют документ. подтверх(дающий право заявителя ira пребывание
в РоссиЙской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все дOкч]ч{ енты представляют
на русском языке } iilи вместе с заверенным переводOм на русскнй язык.

11Ря пРиема родители (законные представители) ребенка дополнительFIо предъявляют в
образовательную организацию медицинское закlюче} { ие.
КОПИИ предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации,
Требование предоставления иных документов для приема ребенка в Учреждение в части, не

урегуJтированной законодате.jI  bcTвoý,t об образовании, не до пускае]ся.

4. ПОрядок учета движенпя детей в Образовательrrой trргаЕизации
4.1. i]  Образовательной организации ведется кКнига движения детей> >  { далее по тексту 

 Книга), в
КОТОРОЙ Регистрир.vются сведеЕия о воспитанниках и родителях (закоtrных лредставителях).
4.2, КНИга пред} tазначе} lа для регистрации сведений tэ восl]итанfiиках и родl.теjlях (законных
ПРеДСТаВИТелях) и ОсУЩестtsления контроля за двиiкениеь{  коilтингента воспI { танников.
4.З. Книга ведется по yстановленной форме (в электронном или печат] iом вttде):
 Ф,И.О. (ПОСледнее  при наличии) ребенка, дата рох{ дения, адрес места житеJtьства (места

фактического пребывания) ребенка;
*  Ф.И { Э. (шоследнее *  при наличии, родятелей (законного представlrте:rя):
 контактные телефоны родителей (законного rrредставителя);
 ДаГа ЗаЧИсления ребенка в МýОУ кf{ етскиЙ сад N920 < < Непоседы) и отI ryда он прибыл (вновь } lли по
п9реводу из другой организаtдии);
дата и причина отчисления (выбытия) ребенка.

4. Заключите.пьные положения
4,1. Правом внеOчередногсl и первоочередного направления дстей для приема (зачисления) детей в
МДОУ < { етскиi: t сад } Г!20 < < Непоседы>  обладают катеIOрии лиц, определенные дейс,гвуюлцим
законодательство м Россиliс кtrй Фелераци и,

4,2. Прием (зачисление) детей их перевод, отчисление отражаются в автоь,rатической информационной
СИСТеМе < < ЭпектронныЙ детский сад} ) уI rолномоченным лицом образовательной организации в
соОТl} еТс"] 'вии с инструкциями, уотановленньiми муниципЕLlьныN,rи нормативно_правоtsыми актами.
4.3. { ейСТвия { бездействия) и решения должностных JIиц Учреждения. осуlцествляющtlх прием
(ЗачиСление) детей illогут быть обжалованы родителяi\ .llt { законными представителями) ребенка в Отдел
абразования Администрации города Кимры, а также в судебном порядке.
4.4. НаСТоящr.rе 11равила встугrают в силу с момента издания приква заведующего МýОУ кf\етский сад
Jt{ s20 кНепоседы}  об утвержлении Правил и действуют до принятия новых.
ИЗМеНенИя В насТоящие Правила lltогут вноситься в соответствии с действуюIциý{  законодательством.


