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Порядок приема воспитанников на обучение по образовательным
программам дошкольного образования

Муниципального автономцого дошкольного образовательного
учреждения (ДетскиЙ сад ЛЬ332 <<Березка>>

1. НаСТОяrций Порядок приема на обучение по образовательным программам
ДОШКОЛЪНОГо образования МуниципаJIъного автономного дошкольного
образовательного учреждения кЩетский сад J\b332 <Березка> (далее
ПОРЯдок) определяет правила приема воспитанников в Муниципалъное
аВТОНОМНОе ДоШколъное образовательное r{реждение (ДетскиЙ сад J\Ъ332
<Березка> (далее - Учреждение).

2. Настоящее Положение разработано на основании
- Федерального закона М27З - ФЗ от 29.12.2012 г. <Об образовании в
Российской Федерации)> ;

- ПРИКаЗа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30,0В.2013 J\tb1014 г. (Об утверждении Порядка организации и
осуlцествления образовательной деятельности по основным
обrцеобразователъным программа образовательным программам
дошкольного образования),
-прикzва }VIинистерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. }{ 2Зб кОб
УТВеРЖДеНИИ ПОряДка приема на обучение по образовательным программам
дошколъного образования)),
*постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.20]З г. }lЪ26 <Об утверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З
КСаНИтарНо*эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
ОРГаНИЗаЦИИ РежИма работы дошкольных образовательных организациЙ).
- устава Учреждения
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З. I} УчрсЖIIеIIие принимаются все гражлане, имеюIцие право I{a поJIучеIIис
_lr'llIIKO"lII>IIOI,o образования и IIроживаIоIIIие }Iа территории, за коr,орой
].iKpeIIJIеI{o УчрежlцеI{ие.
IIрОiкиваIоIJdие в одной семье и имеюпIие обttlсе место житсJlLства /{сти
il\Ieioт IIраво IIреимуп{ествеI{IIого приема в УчрехtдеIrие, есJIи I] IIсм
tlбr,чаtотся их браr,l,я и (и;tи) сестры,

4. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года
при наличии свободных мест.
В ПРиеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
В НеЙ свободных мест9 за исключением случаев, предусмотренных статьей 88
Федералъного закона от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ "Об образоваI"Iии в
РОССИйСКОй Федерации". В слулае отсутствия мест в государственной или
МУНИЦИПаЛьноЙ образовательноЙ организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
обrцеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполниТельноЙ власти субъекта Российской Федеращии) осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган меотного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

5. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)
ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образователъной
деятелъности, с образователъными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
копии указанных документов, информация о сроках приема документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, примерная форма заявления а
приеме размещаются на информационном стенде Учреждения и на
официальном сайте Учреждения в информационно*телекоммуникационной
сети "Интернет".
учреждение размеlцает на информационном стенде и на официалъном сайте
учреждения распорядительный акт органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа (в городах федерального
значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской
Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориямИ муницип€Lпъного райоrrа, городского округа, издаваемый не
гIозднее 1 апреля текущего года.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официалъный сайт Учреждения, с ук€ванными документами
фиксируетсЯ В заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персонаJIьных даЕных и персонЕlJIьных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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6. Прием в Учреждение осуществляется по направлению органа
исгIолнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
СаМОУПРаВлеНия посредством использования регион€lJIъных информационных
СИСТеМ, УкаЗанных в части 14 статьи 98 Федер€шьного закона от 29 декабря
20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

fiокументы о приеме подаются в Учреждение, в которую получено
НаПРаВЛенИе в рамках реализации государственной и муниципалъной услуги,
ПРеДОСТаВЛяемоЙ органами исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙской
ФеДеРаЦии И органами местного самоуrтравления, по rтриему заявлений,
ПООТаНОВке на учет и зачислению детей в образовательные организации,
реаJIизующие основную образовательную программу дошколъного
образования (детские сады).

направление регистрируется в Учреждении в <хtурнале регистрации
направлений В мАлоУ <{етскиЙ сад Nb332 <<Березка> (Приложение Nч 1).

7. Прием в Учреждение осуществляется в группы:
- общеразвивающей направленности, где осуществляется реализация
образовательной программы дошколъного образования;
- комбинированной направленности для детей слабовидящих и (или) с
амблиопией и (или) косоглазием, где осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровъя В соответствии с образовательной программой дошкольного
образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидУалъных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социапьную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровъя.

8. Прием в Учреждение осуlцествляется по личному заявлению родителя
(ЗаКОННОГО ПРеДотавителя) ребенка (Приложение J\Ъ 2, 3 ,ru.rоrщ..о
Порядка).
заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и
(или) В электронной форме череЗ единый порт€uI государственных и
мунициIIальных услуг (функций) и (или) региональные порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).
В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка
указываются следуIощие сведения :

а) фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии)ребенка;
6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического
IIроживания) ребенка;
д) фамилия) имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
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е) РеКвиЗИты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
Ж) РеКВИЗИТы документа, подтверждающего установление опеки (.rр"
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (пр" наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
И) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской ФЬдерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специаJIъных
УСЛОВИЙ Для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответсТвии е индивидУальноЙ програмМой реабилитации инвалида (.rр"
наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

9. [ля приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка
предъявляют следующие документы :

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без |ражданства В Российской Федерации в
соответствии со статъей 10 Федер€tJIъного закона от 25 июля 2002 г. N 115-Фз
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(СобранИе законоДателъства Российской Федер ации, 20O2,N 3 0, ст. З 03 2);
б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц
беЗ гражданства - документ(-ы), удостоверяюrций(е) личностъ ребенка и
подтверЖдающий(е) законнооть представления прав ребенка;
в) документ, подтверждающий установление опеки (.rр" необходимости);
г) 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;д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (.rри
необходимости);
родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без |ражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право заявителя на пребьiвание в Российской
Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

для приема родители (законные предетавители) ребенка дополнителъно
предъявляIот в Учреждение медицинское заключение0.

4



ЩеТИ С ОГраНиченными возможностями здоровья принимаются на обучение
ПО аДаПТИрованноЙ образовательноЙ про|рамме дошкольного образования
ТОлЬко с согласия родителей (законных rтредставителей) ребенка и на
ОСнОВаНии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
В слУчае отказа родителя (законного представителя) на обучение его ребенка
ПО аДаптированrrой образовательной программе дошкольного образования
оформляетоя заявление об отказе (Приложение J\Ъ4).
ТРебование представления иных документов для приема детей в Учреждение
В ЧасТи, не уреryлированной законодателъством об образовании, не
допускается.
КОПИИ ПРеДЪяВляемых при приеме документов хранятся в Учреждение на
время обучения ребенка.

10. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов
регистрир)iются заведующим Учреждением или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в <<Журнале
ПРИеМа ЗаЯВЛеНИЙ О приеме в МАДОУ <Щетский сад JtlsЗЗ2 <Березка>>. После
регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается
документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения,
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер
заявления и перечень представлеI{ных при приеме документов.

11. Ребенок, родители (законньiе представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего
порядка' остается }ia учете И наrтравляется В государс.гtsенную или
му}iиципа-пьную образовательную организацию после подтверждения
родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

12. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
учреждение заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (да;rее - договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.

1з. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (приказ) о
зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дrrей после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания размещается на информационном стенде образователъной
организации. На официальном сайте образовательной организации в сети
интерIlет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную
группу.

I loc.rrC изl{апиЯ расIIоряIIитсJIьIIоI,о акта (приказ) ребеноК сIIимаетСЯ С ytlgтa
, lсr,сй, i lу}кilаюII{ихся в I Iрс/Iос,[аI]JIеIlии Mccl,a в Учрсrкд{сIIие.
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14. На КаЖДоГо ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное
ДеЛО, В КОТором хранятся все предоставленные родителями (законными
представителями) ребенка документы.

IIорялок при}Iят lta пе/{агоI,ическом col]eTe Учреж2lеIlия
. ,,^c,TtlKo,-t }1-1 от 28.05.2020г.

(_сlг:lасоваItо с соRетом ролитеJrей (закотlI,Iых предстаRите:тей) Учреж/lеI{ия
{Iiротокол j\b3 от, 29.05.2020 г.)
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Приложение ЛЬ 1 к Порядку

т]

Пtурнал регистр ации направлений
у JYs3З2

I I oдtt tlcl,
po.1rI гt.ilя

(зirкtllttltlго

n pc:tc ,," n u,,,c.,ru )

.\ъ

Лата
Ф.и.о.
ребенка

Да,га
ро?лiлсIl Il,I

{омашний
адрес,

телефон

flокумент,
подтверждающий

наличие
внеочередного,

первоочередного
права приема

Срок
выдачи
путевки

вдо

N
путевкu

Предполагасмая
дата

поступлепия
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lIри:rоritсttие Nq 2 к I Iоря,,цк1,

Заведуttltlдем1,
МАЛОУ <ffетский сад N"З32 кБерезка>

(rРачrrr,tия. иi\Iя. оl,чсс,I во (пос,,lс_lIrсс - IIp}i IIl],IIltчliи) рilдит,еля
{ tilL'{)IlIIlll ll lI])c ljl;ttlиtс,tя)

1]ыдан ( ) г
(дата вы,l{ачи)

(кепr выitан)

заяв.-tение Nl

" 1. пl]Llнять моего

_,, \1\ЩОУ к/]етский сад NчЗЗ2 <Березка> с (__)__ 20 г
_a IC_]I)CTBO О РО}КДеНИИ

(г(liBll {lll ы l(lK\ \lcIIli)
^,J \IecTa жи'гелLства (плсста пребывания. N,IecTa фактического проживания) ребенка

{])тец
((lалrrrлия. и\Iя. отчество (пос;tслнее - п1-1и ttа,tичl,tll)

э_-I. почта (при на.llичии)

. л j.., \1.Il,г. IIо,It,гi]ер)ltjlающий устаноtsлеI{ие оI]еки (при rта.llичии)

(рекlзизи,гы доttу,ьrсt rгa)

(] yСтавоN.{. лицензией на осуществление образоватеjIьной деятеJIыlости. с
l'.lЗtlВаl]СJIьнОЙ rIрограl\,тN{оЙ дошIкольного образоваI{ия, Порядком llриеN,lа воспрIтапIIиI(ов I{a
- :]r'Hlle rlo Образовательным програх,{А,IаN,I допJкольного образования, Порядком оформ;IеIIия
]::1КliОt]еНИЯ. ПРИОСТаIiОВjIеI{Ия и IIрекрапIениrr сrтношениЙ ]\Iе)I{д,Y обра:зовtrтеJIы{оЙ

' 
.] ij ]l ]tlllИеЙ и роlrlитеJIя\,Iи (законныi!{и IIредставитеJIял,Iи) HecoBepIIIettIJo,rIcTIlиx

- iiТаННИКОВ, flорядrtом и основаI{ияN,Iи IIсревода, отчисления и восстаIIовJIеIIия
--,1]-] tltlHИttoB" IIравиJIаN.{и вн},треннего расIlорядка воспита}Iников, ПолояtеттиеN,I о ре}киl\,lе
;.Tttii вОСпитаI{ников. Ilоложеtlием о языке образования, Ilо.ltолtениепт о коfi,{иссии ]Io

,_ ,,,lIl]]оI]анию clropOB N,tсждY ,YчастникаNIи образоватеJlьных о.r.tIоlлений МД/IОУ к/{ст.ский
. .\,,]]2 кБсре:зltа> озl lal;o.11..,lel l

,:.ь l)одllтеля (законного ltрсдставttтеля) Подп l.tcb родI]теJIя (закоttноI,о прсдстав итеJlя)

, "r:lI{) язт,тк ооDilзован_llя как родноЙ язык из числа языков народов РФ
_ \(]_{lI\{ый ретtип,t пребывания

(l Iоlrrrый, Hcl tr:l.tttr,Ii.i деt tl,)

На ОбРабОтКу N,{оих персо[IiuIы{I)lх данных и пepcol-la_Jlbнbix даIIIIьIх ребеЕrка в llоря;riке"
- .l : ] t]B--TCHHON,{ законодатеJIьстRоN,{ Российской Федерач ии со?]а с ен

aь ]l()_1lJтеля (закоttного прелставителя) Il одrt и с ь род1.1,1,е"ll я (зit ко l l но го ltрелста в ител я )

г20
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Подпись родителя (закоtttlого прелс,гавителя)

от

( )



Заведуrоrцему Прилотtеttие jV: 3 к ГIоряitку'

мАдоУ кflетский са,ц Л,(lЗз2 <Iiерезttа>

о,г
((lамIи-пия. ипtя. оl,честl}о ( t tilс,гtсдгlсе -

(зак()нiIого представ
t tри t tа,llи,тии ) р(),цlJ.гс,пя

ителrt)

()
(датir выдачи)

выдан г(ссрия, ltolrc;l)

(Kclt выдаrt)
заявление Nь

, 1 1lоur1, rIриIIять N,Iоего ребёнка

{( ))
Фаь,тилl.tя. иN4я. отчество (гrоследнее -Irри tlалilчtlи) ребеttка20 __*года рохtдения, в группу комбинированной наIIрав,lIсIIII ос.ги l{jlя</{етсrtий сад J\iаЗ32 Березка>

lегей MAI{OY

. il}1_lel,cjlbcTBo о рохtJlеtlии

\l l]ec NIeCTit )ItитсJILсf.ва (NrecTa

\4ать

]. I. почта

пребывания,

((l аIlиJlия. и\lя" отчес.гво (последнсе - при tlа,личии)

(d) il\.I 1,1,:Iия. и}lя. oTlIecl.BO (пос,lсд нсе - прI] ttа,rи.lии)
телеф он

(рскви,зиr.ь,

(рсttвизиты лtl K},N.IeI1,I а)

места фактического проживания) ребеЕка:

( с( ) 20г

(при нzurичии)

, \сl ,lB()\,I, -rII,1I{еIlзиеЙ tra осуlлеСтRJIеIlие образова,гельной ,.СЯ'I.е.lТЫIости" с образоват.сльlrой'l'ОГРаl'tlТСlЙ ДОIUКО,IIЫJОГО Образоваrrия- Порядкопл ;;;;;; Ж;;Ников IIа обу.теlrис ]Io
,,],ltзсlваr,е:IьItl,INТ 

програ\,I]vrаN,f лоIпкольllогО оГ, \ЗНиtiН()Ве}Iи,I, приостаIIовJIения и прекращен", "oJiixll'Ji;n LЗ;#":.rJР"""|.:,т#;
'::H;llii:", Ъ"о;;iК"?П" о. 

(,'u,,.*n",rr' 
--',,редставитеJlями) 

Iieco'ep,,Iet{Hoлcl]firlx

] :;;iH " :aж;; жж:^l4";:н*{:ff 
'T;}ll,#:"!H?;,"Hffffj' 

?l"J-*,*'J^;'};i*:

,,т',ý,;*;:_х*,::,;,-1;;;#}i'-""#Н;-Ъ"J#;НК,"ilТ,Т};.#'Ы^ъчт:'l_;l;

',_-I. llOtlTa

Подпись ;lо,tllr-е,,lя (з aKotIrIOI.o rrрелставltтеля)

_- { il к1 r,t сн т, подтв ерiклаlощий устаноIзJ Iение оIIек и (при напичии

(rrри lта".tичии)

докl,r,tента)

ГIодгtitсь родitтеля ( закоtl tlo1-o представt1.1.еля)

как родноЙ язык из числа языков народов РФ

(I1ол нl,rй.

_,,J\о.,{I,1N,ILrй peiKrTlT пребываlltтя ребсltка

9

неlltl,цгtый деrlb)



] i o_1l l I.1c ь ро,ц1,1теJя (закон ного представ ителя)

Сообшаю о

Полпись l]одителя (законного I]редставителя)

и даю согласие на обyчение моего Dебенка по а.цаIIl,иl]оваIIIIои

] оl]ганизя его обччения й пебенка-инвапипа R етстRии с
!1 ЦдцЦ_ц,Дузддц_оддрограддщЙ*ре4билитации инвалида (при дздцчиц)

, rl_] I ] Ilc L роilt.Iте.ц я (за ко tl ttcl гсl rtpc]tcTaB t.t.ге.rя) [Iодп ис ь ролите-:Iя (за Kot t l to го прс;tста в ителя)

.-1attl согласис на обработку моих персональ данных и пеDсонаJтьных pcocIlкa в
порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации

, \ l]lIlcb родI.Iте"rlя (законlIого tlрелс.гавtrтеля) Ilодп ис ь рол1.1теля (:за кон tlого LIрелставите;rя)

По,lпис ь родI{тсля (зако tt l tого гtрс;tстав ите:lя)

JaTa г20

10

еqо_бJца!а* !_ патрqбцрЕтц и даю _sqг ие моего ребенка по адаптировацllQ_fr
.а 0р_q] qдщдЕ1а й про гр_амм 9_ д о ш к оль цо го о бр аз о в а_нlед



от
{{|)il\lи.lия. II\lя. oI llccl ltO ( lIос]Iедllee - при Ill1,1ичиИ) роди.ге;tя'laKoHI lUго прсfс t ltвиr е.tя)

Паспорт выдан ( )
(серия, ноьrер) (дата вьlдачи)

(tti:пt tзы,,tirн)

заявление
об отказе Еа обучение ребенка с ограниченными возможностями

здоровья по адаптированной основноЙ образовательной программе

г

( dlarr и",lия. иNlя. 0тчество ( Il()c"rle,](Hec _ llри на.]ичи И рОДитс,,Iя (зaKtlttt tol.tl I iре/lсТilВи I.е-Пяотк€lзываюсъ от обучения моего ребенка

ФИО pc(ierlKa. лата ропi,lеIIия)по адаптированной образовательной программе дошкольного образованияN4АДОУ <Щетский сад JФ332 ((Березка).
С рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии отll

ознакомлен,

ll
г

(trо2lпись)

11

Заведующему
МАДОУ <{етский сад ЛЪ3З2 <Березка>

il
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