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дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения <<Щетский сад J{b332 <<Березка>>

1. Настоящие Правила приема На Об1.чение по образовательным программам
дошкольного образования Муницип€шьного автономного дошкольного
образовательного учреждения <<Щетский сад м332 <<Березка> (далее
правила) определяет правила приема воспитанников на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в Муницип€Lльное
автономное дошкольное образовательное учреждение <щетский сад м3з2
<Березка> (далее - Учреждение).

2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона jъ273 * ФЗ от 29.12.2012 г. <об обр€вовании в
Российской Федерации) ;

-прик€ва Министерства просвещения рФ от 15.05.2020 г. N 236 (об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про|раммам
дошкольного образованиlI)),
- прик€ва Министерства просвещениrI Российской Федерации от З 1 .о7,2о20Ns37З (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования)

3, В Учреждение принимаются все |раждане, имеющие право на получение
дошкольного образования и проживающие на территории, за которой
закреплено Учреждение.
ребенок имеет право преимущественного приема в Учреждение, в которых
обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

4, Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года
при н€Lличии свободных мест.
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в приеме в Учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением слr{аев, предусмотренных
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации". В слr{ае отсутствия мест в
ГОСУДаРСТВеННОЙ или муницип€tльноЙ образовательноЙ организации родители
(ЗаКОнные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в
ДРУГУЮ ОбЩеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
орган исполнительной власти субъекта Российокой Федерации,
ОСУЩеСТВляющиЙ государственное управление в сфере образования, или
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.

5. УЧРеЖдение обязано ознакомить родителей (законных представителей)
РебеНКа со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.
Копии ук€ванных документов, информация о сроках приема документов,
указанных в пункте 9 настоящих Правил, размещаются на информационном
стенде Учреждения и на официаJIьном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
муниципаJIьные (государственные) образовательные организации
р€вмещают на информационном стенде образовательной организации и на
официальном сайте образовательной организации распорядителъный акт
органа местного самоуправления муниципаJIьного района, муниципzLльного
ОКРУГа Городского округа (в городах федерального значения - акт органа,
определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
мунициП€IJIьногО района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля
ТеКУЩеГО ГОДа (далее - распорядительныЙ акт о закрепленной территории).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официальный сайт Учреждения, с указанными 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 данных и персон€lJIьных данных ребенка в
порядке, установленном з аконодательством Российской Федер ации.

6. Прием в Учреждение осуществляется по направлению органа
исполниТельной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления посредством использования регион€шьных информационных
систем, указанных в части |4 статьи 98 ФедераJIьного закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'.
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щокументы о приеме подаются в Учреждение, в которую получено
направление.
направление регистрируется в Учреждении в <<х{урнале регистрации
направлёний в мАдоУ <<Щетский сад NsЗ32 <Березка> (Приложение Ns 1 к
настоящим Правилам).

7. Прием в Учреждение осуществляется в группы:
- общеразвивающей направленности, где осуществляется реализация
образовательной програмМы дошкольного образования ;

- комбинированной направленности для детей слабовидящих и (или) с
амблиопией И (или) косогл€вием, 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,
индивиду€шьных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
рсlзвития и социапьную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя(законного представителя) ребенка (приложение Jф 2 к настоящим
Правилам).
заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и
(или) В электронной форме через единый порт€tл государственных и
мунициПаJIьныХ услуГ (функций) и (или) регион€tльные портаJIы
государственных и муницип€tльных услуг (функций).
В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места
проживания) ребенка;

фактического

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
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 Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
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к) о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образователъной
про|рамме дошколЬногО образованиЯ и (или) в создании специ€lJIьных
условий для организации обучения И воспитания ребенка-инв€lJIида в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инв€Lлида (.rри
наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

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

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
|ражданина или лица без |ражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 20О2 г. N 1 15_Фз
"о правовом положении иностранных |раждан в Российской
ФеДеРаЦИИ" (Собрание законодателъства РоссийскЪи Ф.д.р ации,2002, NI з0,
ст.З032);
2) допоЛнительнО предъявляют свидетельство о рождении ребенка (дrr"
родителей (законных представителей) ребенка - |раждан Российской
Федерации),
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жителъства или по месту
пребываниЯ на закрепленной территориИ ипИ документ, содержuщ"ii
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
ЩетИ с ограниченными возможностями здоровья принимаюra" на обутение
по адапТированной образовательной программе дошкольного образЬвания
толькО С согласиЯ родителеЙ (законных представителей) ребенка и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
требование представления иных документов для приема детей в Учреждениев части, не уреryлированной
допускается.

законодательством об о.бразовании,

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждение.

10, Заявление о приеме в образовательную организацию и ко,,ии документов
регистрируются заведующим Учреждением или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в <<Журнале
приема заявлений о приеме в мАдоУ <fетский сад }lb332 <Березка>>. После
регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается
докуменТ, завеРенныЙ подписью должностного лица Учреждения,
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер
заявления и перечень представленных при приеме документов.

11, Ребенок, родители (законные представители) которого не предоставили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящих

не
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правил, остается на }п{ете и направляется в государственную или
мунициП€LлънуЮ образовательнуЮ организациЮ после подтверждения
родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

12. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,
учреждение заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.

1з. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (приказ) о
зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания р€}змещается на информационном стенде образовательной
организации. На официальном сайте образователъной организации в сети
интернет р€вмещаются реквизиты распорядителъного акта, наименование
возрастной |руппы, число детей, зачисленных в указанную возрастную
группу.
после издания распорядительного акта (приказ) ребенок снимается с r{ета
детей, нуждающихся в гIредоставлении места в Учреждение.

14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное
дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными
представителями) ребенка документы.

Правила Приняты на педагогическом совете Учреждения
(протокол J\Гs1 от 29.08.2022г.)
согласовано с советом родителей (законных представителей) Учреждения
(протокол Jфl от 29.08.2О22 г.)
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Приложение Jф 1 к Правила:rл

Журнал регистрации направлений
оу сад Jф332 (Б

л!
!ата

Ф.и.о.
ребенка

!ата
рождения

flомашний
адрес,

телефоir

fiокумент,
подтверяцающий

наличие
внеочередного,

первоочередного
права приема

Срок
выдачи
п}тевки

вдо

N
пчтевки

Предполягаемая
дата

поступления

Подпись
родитеJIя

(законного

пред"rа""rел")
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Приложение JrГ 2 rc Правилам

Заведующему
ЙДДЬУ кЩетский сад Ns332 кБерезка>

от
родителя

(фамипия, имя,

г
Паспорт

Фамилия, имя,

(реквизиты

(серия, номор)

выдан
(дата вьiдачи)

вьцаlt)

наличии) ребенка

()

Прошу принять моего

(кем

заявление

отчество (последнее -при

)) 20(-.---

наIIравленности для
)) 20г(

Свидетельство о рождении: документа)

мрес места жителъства (места пребывания, места

N4aTb отчество (последнее(фамилия, имя,

телефон
э,rl. почта

фактического проживания) ребенка:

- при наличии)
(при наличии)

.Щокl,п,tент, подтверждающий установление опеки (при

наличии)
(рек"изuтrr локумента)

Подпись родителя (законного прелставителя)

как

(фамилия,
"*", 

о"оесr"о (последнее - при наличии)

телефон

Подпись родителя

(при наличии)
эл. почта

СУстаВоМ'ЛиценЗиейIIаосУЩесТВлениеобразователЬнойДеяТельносТи'с
образовательноЙ программой дошкольного образования, Правилами приема на обучение

,,о образовательн;м программа]\d ;;;;";;ъr" образования, Порядком оформления

возникноВения, IIриостановления и IIрекращения отношений межДу образовательнои

организацией "'^;Ъ;;r;п"r" 
(законньrми представителями) несовершеЕнолетних

воспитанников, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления

ВоспиТанникоВ'ПравиламиВнУТреннегорасшоряДкаВосIIиТанникоВ'Положениемо
режиме занятий ;;;;;;"""rnou, положением о язык9 образоваНИЯ, ПОЛОЖеНИеМ 9

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательЕьD( отн_ошении

йддоУ кЩетский сад Ns332 кБерезка> ознакол,lлен

(законного представителя )

]

Выбираю язык образования родной язык из числа языков наролов РФ



Необходимый режим шребывания

о

Подпись родитеJIя (законного представителя)

Подпись родителя (законного представителя)

20 г

(Полный, неполный день

Подпись родитеJuI (законного представителя)

ПоГпись родителя (законного представителя)

Подпись родителя (законного представителя)

по

с
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