


Форшrа по ОКУЩ
1\r}ltI|Illt.lIl:ljt1,II()c доlllко"rIьIrос об1l:rзовательнOе учреrкденIIе по

<Деr,скlrii сад "Nbl50)) ОКПО
l lllI.Inlcl l()l]a] IIle органtIзацll1.I

IIрикАз

Номер
докуп,lента Дата

02-01142 04.05.2016

Об 1,тверiкдеIIиII Правltл пpllcll|a IIа
обу.l еllие по образ ова,гсJI L IIыNI IIрограN{ItIilNI
в MfiOY <<f{eTcKrrrYt сад ЛЪ 150>

В цеJ]ях приI]едения Правtrл пpI{eN,Ia детей в MfiOY <flетский сад ЛЪ 150) в
сооr,ветствии с частысl ? статьlr 30 и.rirстыо 9 статьи 55 Федерацьного закона от29.|2.2012
}[r27З-ФЗ кОб образоваtтии в Российской Федерации> и приказом Министерства
образования и FIауки Российскоir Федерации от 08.04.2014 г. Jф 29З <Об утвер}кдении
Порядка IlриеN{а на об1,.19цl.rе по образовательным програN,{N,Iа\,I дошкольного образования>

IIРикА:]ЬIВАК):

1, Утверлить l1равrл-паr Ilp}reN{a на обучение по образовательным программам
/lОшкольitого обрlзоваттrlя в N,Iунициllilльное дошкольное образовательное
\,(Iре)Iiдение </{етсltlлй сад Ns 150).
2. Разместить настояrциii lrриказ на официальноN{ сайте учреждения в течение
десяти рабочих днеri со дня из,]-(ания настоrIщего приказа.
З. ItОнтроль за исIlолt{еtIliеп{ настоrIщего приказа оставляю за собой.

С.А. Петрова



Заведующий

приказом

рждАю
Nb 150>

ва
1б г.

16 г.

прАвилА
п|)tlcllI:l ll:t обччеltllе lI0 tlбразовательIIыN{ програ]!INIаIлI дошкольного образования в

п{yнIlцtrII:IJIьное дошIItоJIыrtlе образоI}ате"цыtое учреждение <<fетскиr1 сад Ns 150)

1. Обшдие правIlла
1.1. Гiравила прLrеN{а на обyчеltие по образовательныN{ програмN{аN,{ дошкольного

образования (ла.лее - Правила) в п,rуrtициIIальное дошкольное образовательное учреждение
<</1е'r'ский сал NЪ 150> (.чаirсс N4I]OY к/[етский сад N! 150)) разработаны в соответствии с
Федеlэ:t.;lт,ttыil,t закоIIоN,{ коб образованl.тtr в Россиliской Федерации) от 29.|2.20]2
.М 273-ФЗ, приказоN,I N4lтпобрtltlуки Россtrи от 08.04.2014 NЪ 29З <Об утверждении Порядка
приеN{а на обу.lgllце ло образо]]ательIlыNl програN,INIам дошкольного образования>.

1.2. FIастояшIIе Правlt:tа IIрие\{а приняты с целью обеспечения реализации прав
граждаrI ila получение дошколт,tIого образованлtя в МЩОУ к!етский сад J,lЪ 150>.

1,З. Правr.rла прt]е},Iа lз Учре;ltдение обесttеLIивают приеN{ в организацию граждан,
Li\IеIоIцих пра]]о на полуLIеIIrtе дошкольlIого образоваttия и про}кивающих на территории,
Зtl КО'rОРОЙ закреплеIIа образсltза,rельi{ая организация (в соответствии с приказоNI
/\el]apTaN{eHTa образо]]анIiя Nlэрии города Ярослав:rя N9 01-05/170 от 09.03.2016 г.).

2. Пр:rвlr.ла IIpIteNIa l{eTel"r в МЩОУ <f{етский сад j\Ъ 150)
2.|" Приеп,r в N4/{OY </{ercKr.lt:i сад ЛЪ 150) осуществляется в течеFIие всего

КаЛеНДаРu О го го/ la прi.1 I l i,lли liитr сво бодных д.,Iест.

2.2. /lокуirtеttты о IIрисNIе пода]отся в MIJOY <f,етскrtй сад J\Ъ 150) после
НаПРа]]JIеIJия I] par{Kax рса,rIIt:]tII{ии государстIзеrrной и муниципальной услуги,
]IРеДОС'I'авл-ltемоЙ орг[1lI&r\lrt I.Icllo,|lнLlTe-Tlt,HoЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерачии и
ОРгаIIilN,{Iт мест}Iого саNтоулрilв.цеttия. по приеN,{у заявлений, постановке на учет и
ЗаЧl]СЛеIlИIО детеЙ в образоt]ательные организации, реализуюrцие основную
образовательную tIрограNINl\,д()llIко,-Iыtого образования (детские сады).

2.З. N{ДОУ KfJcrcrtиti cajt ЛЪ 150) обязаrt ознакомить родителей (законных
rrре.цс,гавите-rIсй) со cI]oLIN,l \]cTaBo\I, лrтцензией на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНOСТИ, С образоi}tlтелыI],tми програх.{маN,Iи и другими документами,
реI,,цамеFIтирующиN,Iи организаl(rrlо и осуществJIеIIие образовательной деятельности, права
и обязанттости ]]осIrи l,al tIIlIItoB.

ФаК'Г ОзнакоN,IJtеttttя 1эодителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через r.rнформационные оис,[еN{ы обшего пользования, с лицензией на ооуществление
Обраrзовiiтелыrой деяте.r]ьtlостLl, }IстаI]опr N4ЩОУ </{етский сад NЬ 150> фиксируется в
З|lя]]леIItIи о llриехIе и заверяс,l,сtl ли.lilой подписыо родителей (законных представителей)
ребетrка.

Подписыо родlи,гелеl:t (заltонных представителей) ребеtrка фиксируется так)tе
СОГ'ЛаСI,{е IIа ОбработIi), IIх IIt,рсоIIаJIьных да}Iных и персональных данных ребенка в
IlОрядке, устаI{овлеIIноN,I заliоIIолательством Российской Федерации LIacTb 1 статьи 6
Феllсралr,ного закоilа от 2] .О7 .2()06 г. Лс 152-ФЗ <о персональных данньж>).

tffitj



2.4. I1риепr в М/{ОУ кfJеl,сrtиii сад Jrls 150> осуществляется по JIичному заявлению
ро/_1}1телrt (закоrттtого IIредстав]{тс"ця) рсбенка при предъявлении оригинала докуl\{ента,
}I/lосто]]еРяющегО лиLIностЬ ролите-ця (законного представителя), либо оригинаlrа
доliух,{еI{та, уJ{остоj]еряIощего лиII}IостЬ tllrостраIIного гражДанина и лица без гражданства
tз l)оссrtйсttой ФедераI(lIи в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "о пра]]ово\I 1Iоложении иностранньIх граждан в Российской
Федерации" (Собраlтие :]аконода,гельсl]I}а Российской Федерации,2О02,N з0, ст. 30з2).

I1риеll .цетей, BI]cpI]I)Iе поступаюших в образовательнук) организацию,
осу]LIест]]лrIется Ila ocIIoI]aIII-iI.1 1\lедиI{l.]нсIiого зак,r]IочениrI.

f]ля пptTerla в lr,,IflOУ <<f{е.гсltlтl:t сад Nc 150);
а) родители (закоttныс ttредставители) детей, проживаlощих на закрепленной

,I,cpprI,lopиLI (в сооl,]]стсl.t]ии с приказом леllартаN{ента образования мэрии города
I1росlаlзлЯ лъ 01-05/170 о,г 09.0з.201б..), /]ля зачислеIlия ребенка в образовательную
оргt,tlILlзацию доIIоJIIIите"rIьно Преltъявлrtlот оригинал свидетельства о ро}кдении ребенка
].Iлtl доliуNIеI{т, по.I(гвер)IiдаrоtIttтii родсr.r]о заrIвите:rя (или законность представления прав
ребеltка), cBlllleTe,rlbcTl]o о ])сгисl,р:iцrtlr ребенка по N,{ecTy жительства или по месту
прсбывания на зattpctl:teTtttoli терр].1,Iории или докуN,Iент, содер;rtащий сведения о
регистраIlriи ребенка по д.,IecT)r )Iiи,I,еjlьст]]а или IIо N,IecTy пребывания,

б) родители (,закоtтltыt' IlРеДСТавители) детей, не про}ItиваIощих на закрепленной
тс]l]ритории, дополни,геJы{о прелъя]]JrrIIот свидетеjIьство о рождении ребенка.

Родlт,r,ели (законlll,tе прс.цста]]liтелlл) детей, являющихся иIIостраIIныN.{и гражданаN{и
l,],rtIi "iIIIIIaxlll без гpaililllallcTt]a. .ilоlIоJттIIIТеЛIэI{о предъявляют докYмент, подтверждающий
po;llCTBt) заrIви1,слЯ (tI;tli за]iоtlIIосТь tIредсТавлеItиЯ праВ ребенка), И ДОКУi\IеНТ.
ilо.Il,гI]ер)ItДttтощiтйt rlpa]]o :]аяl]tl,гсJiя гта ttребывание в Российсiсой Федерации.

Инос,гратlllые граil(лаIIс I{ .lttllla бсз гражданства все докумеIIты l1редставляют на
p},ccItoN{ языке или BN{ccTe с завереIIIIым В устаIIовлеНном поряДке переводом на ру,сский
2l )Dlл.

2.5. В заявJ{еII}lli ро.Ilиl,е.rtяN{и (закоIлныN,Iи представителями) ребенка указываIотся
c-iIe]I\/JOLцLl e сведеI ILIя :

а) фап,rи:rИя, -tl]\lrl. oTrrt-cTl]o (пос:rедttее - при на-,rичии) ребенка;
б) дата и },{есто ро)Iti\еIItlя ребснкit;
в) (lапtиJtия, иN,Iя, о,Iчес,r,вО (последttее - при начичии) родителей (законных

IIредставителей) ребенка;
г) адрес NlecTa жительстваt ребепка, его родите-ltей (законных представителей);
i{) коttтакТные те;rе(lо]Iы родиТелей (законI{ых представителей) ребенка.
Припlерная форпrа з{irII]Jс}tлtя разN,tещается N4доу <Щетский сад Nb 150) на

ittl(ltlp,rtatlиoIIHoI,I C'l'CrII:]lC и ttа о(lициil-пьноп.{ сайте образовательной организации в сети
I,Iiгlcpr rcT.

2.6. Родите.ltИ (заitоtllIыС гIрслс,гавители) ребенка могут направить заявление о
прI{сN,Iе в образоtзательнуiо оргаIlизаlIию tIочтовым сообщениепл с уведомлением,
посрелст]]оNI официального сайта уtIредителя образовательной организации в
иrтфорп,tацLlонно-телеliо\,IN{уrIл]ItаrItrоtrноri сети кИнтернет), федера-чьной госуларственной
иlr(lорl,rаЦltонтtой систеN{Ы кЕдиitьiй П()РТаЛ гос)/дарстВеIIныХ и муниципttльных усJIуг
((;у,tirtтlий)) в порядке rrредос,г.lR,rIсt{ия I,ос)//lарстВенной муI{иципальной ус.ltуги.

2.7. l]еr,и с огрtltlиLIеlillыNlи ]]озI{оiliлiостrlп,lи здоровья приних,lаются на обучение по
алаtlгироваtrIlой образова,гельllt)I'i tlгограN,Iме дошкольного образования только с согласия

родlителей (закоttriых rIрсдс,гаi]LIте:rей) и на основании рекомендаций психо:iого-
I1едико-педагогиLiеской коп,tиссl.t и.



2.8, Копии llредъяl]JlяеN,Iых при приех,{е документов хранятся в М!ОУ <Щетсrсий сад
Л9 l50) }Ia вреN,lя обучения ребеirка.

2.9. Требованl]е предст,авлеIlия иных докуменl,ов для приема детей в MflOY
к/{стсItliй сад NЪ i50> rз частл1. tle,Yрег}/-цированной законодательствоN,I об образовании, не
.itоп},сliае],ся.

2.10. ЗаявЛеllltL, О ltl)IlL'}lt, в МД[ОУ кЩетский сад М 150> и приJiагаемые к нему
доI(YN,IеItl,Ы, предсТаl]леIII{ые родтr-l,еляхrИ (закоrtнып,тИ прелставИтелял,tи) детей,
регистрируIотсri завеllующиrrl N4/{Oy кf{етский сад ЛЪ 150> или уполIrомоченным им
лоJI)I{ностныN,I лLII{оN{, отl]етст]]стiны]\,I за прием локументов, в }Kypнar]e приема заявлений о
п р 1.I cN,Ie в о браз oBaTe"lt I)} I)/Io ор гаt{ 1.1 з tlцию,

l-[осле регис,IраlIИIl :]аrII]лениЯ родtIте-пя},I (законпыл,r представителям) детей
вы.lli,lстсrl распI{ска в {loл\Irlel]I{Ir ;t'oKyNleHToB. содержащая инфорпrачиIо о регистрационном
IIOi\]ePC зitявjlенI{rI о rIрие\tс ребенка в N4fOy <[етский сад J\Ъ 150), перечне
пllедставJlСiII{ыХ докуN{еFIт(Iв. I)асписка заверяется подписью должностного лица МЩОУ
кf{етскиЙ сад Nq 150>, ответствеIII1ого за прием докуNIентов и пеLIатью МЩОУ кЩетский
сад Ns 150).

2.11.Щети, родители (законные представители) которых не представили
ttсоб.ходиплые дJIя прIlеN,rа док\,Nlенты в соответстtsии с пунктом 2,4 настояLцих Правил.
()с,l,аIо,t,ся I{ii Vчете дстсй. II\/],IiдaloIIlIIxcrI в предосТавлении NlecTa в образовательной
оl]га]II,Iзации" N4ccTo в N4/(O}' <<2]етскt.tй сал N9 150) ребенку' предоставляется при
освобоittдеllии ]\IecT в coOTI]cTcTBl,tсlп{eii возрастноri группе в течение года.

2.12. После приеN.{tl j{ок\,\Iеt{тов, \,ка:]анпых в пункте 2.4 настояlцих Правил, мдоу
кl{еT,ский сад J\a 150> закrlIоrIасг договор об образовании по образоватеJIьным программам
лошко-rlьного образовlнttя (да:lt,е - договор) с родителями (законными представителями)
ребеtтttа.

2.1З. Руrtовоjltlте.ц], N4iloУ кf{етсttий сад J\c 150> издает распорядительный акт
(ttрltltаз) о заLIис,]IеIIиlr 1lебсllttа в N4lIOY кl[етский сад Лs 150> в течение трех рабочих дней
п()сJlс -]tlк-цюченi]я договора. })аспорядttтельнт,Iй акт (приказ) в трехдневный срок после
и:]J{аниrI размепlается IIa иrtфоршtацI.lоtlно]\,I стенде образовательной организации и на
оt!ициальноп,r саti,ге образовате:rытой организации ]] сети Интернет.

После изданиЯ распорrr.llИтеitьногО ак,га (приказа) ребенок снимается с учета детей,
нуждаlощихсЯ в IIредосТа]]"lеIтIJlI \IecTa в образовательной организации, в порядке
l l р еllостilвл еI]ия гос у,дар ств с I l II о t"l Ii Nl \/Ill1 ципацыt ой услуги.

2.|4. |la каlltдс-lttl ребеттttа. заLII4с,пенного в мдоУ кfiетский сад NЬ 150>, заводится
,]ItILlIIOe де-ilо, L] KoTopoNl хрtlIlrI,гсrI всс сjtаltI{ые докуN{енты.

2.15. В прrrеN,rе в МfiОУ к/{етскиi,r сад Np 150> MolKeT быть отказано только по
]lpI{LIиlIe oTcyTcT]]I,Ie свободtlых tr,{ec,l,, за иск-[юLIениеМ случаев. предусмотренных статьей
[l8 Федсра.]lьноl-о закоIIа or, 29 ;цекабря 2.012 г. N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерацlти> (Собранис зако]lодатсльсlRtl Российсttой Федерации, 2012, NI 5З, ст. 7598;
20l3, N 19, СТ.2З26; NI 2j. cl. ]878. N 27. ст, З462,.N З0, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, },tr 6.
с,г. 562, ст. 5б6). В случае отсутствия },IecT в государственной или муниципальной
образов:lтельrтой оргalIIи:]аrlI]I.{ родители (закоtiные представители) ребенка для решения
I]опроса о егО 1'стройс1,1Зс в другУrо обrцеобразовательную организацию обращаются
IIепосредственно в оргаri исllоjIIIите.lIьной власти субъекта Российской Федерации.
осуIIIест]3Jlяrоший госYдаlрстI]еlII{ое управлеlrие в сфере образования, или орган местного
саN{оупраВJlеI{tIя. осущсст]],rtяiоltlит-"т \пра]]-ценлtе в сфере образовалtия.


