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ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада общеразвцвающего вида }tb55

1. Общие положения

1,1, Правила приема на обученИе по обраЗовательным программам дошкольного образованиjI
мБдоу детского сада общеразвив€lющего вида Jrlb 55 определяют порядок зачислениrI в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }ruФеждение детский сад
общеразвивающего вида J\Ъ 55 (да_пее - Учреждение) в части ,rp""ru цраждан Российской
Федерации в Учреждение, осуществJuIющее образовательную деятельность по образовательным
программаI\4 дошкольного образования.
|.2. Настоящие прЕlвила разработаны в соответствии с:
|,2.1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года J\ъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (да_шее - закон кОб образовании в РФ>), часть 8 статьи 55.
L2,2, ПриказоМ Минобрнауки РФ от 15.05.2020 года Ns 236 кОб утверждении порядка приема
На обl^rеНие пО образовательныМ прогрaммам дошкольного образования) (далее - Порядок
приема на обучение по ОП ЩО).
1,2.3 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от зI.07.2020 г. N з7з <об
утверждении Порядка И осуществленIдI образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательнЫм 

''рограп,{мам 
дошкольного образования).

|.2.4. Приказом Министерства просВещения от 25.06.2020 г. J\Ъ З20 ко внесении изменений в
Пор"доu И условиЯ осуществлениЯ rrеревода обучающихся из одной оргЕtнизации,
осуществJuIющей образовательную деятельность по образовательным программi}м дошкольного
образования' В Другие организации, осуществJUIющие образовательнуЮ деятельность по
образовательныМ програп{маМ соответствующих уровня и направленности, утвержденные
IIриказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. Jф
1,527>> (Прием в гIорядке перевода).
t,2,5, Приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2020 года J\ъ 236 кОб утверждении порядка приома
на обуrенИе по обраЗовательным IIрограN,Iмап{ дошкольного образоваIIия)).
1.2.6. Уставом Учреждения.
1,з, Прием детей относится к комIIетенции Учреждения в соответствии с п. 8 части 2 ст.28
закона <Об образовании в РФ>.
т,4, В части, не урегулИрованной законодательством об образовании,Правила 11риема детей
устанавливаются Учреждением сzlмостоятельно (часть 9 ст. 55 закона коб образовании в
Российской Федерациш).
1,5, Правила вводятся в действие приказом завед},ющего Учреждением и размещаются на
официальном сайте Учреждения.

1.6. Настоящие Правила действ}тот до принr{тия HoBbIx.

2. ПриеМ воспитанНикоВ на основании информации Учредителя2,L правила приема на обучение в Учреждение обеспечивают прием всех граждан, имеющих
IIраво на попrIение дошкольного образования.
2,2, Правила приема в Учреждение обеспечивают прием в образовательнуо организацию
граждан, имеющиХ правО на получение дошкольного образования.
2,з, Прием иностранньD( граждан и лиц без гражданства, в том tIисле соотечественЕиков за
рубежом, в УчрежДение за счет бюдЖетньD( ассигновi}ний федерального бюджета, бюджета
Иркутской области и бюджета Ангарского городского окр}та осуществJUIется в соответствии с
междунарОднымИ договорilN{и РоссийсКой Федерации, Федеральным законом от29 декабря20|2



г. J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (Собрание законодательства
РоссийскОй Федерацпи,20l2,}lЬ 53, ст. 7598; 202а,Nч 9, ст. 1137) и настоящими Правил€tми.2,4, Проживаrощие В одной семье и имеющие общее место жительства доти имеют право
преимущественного приема в Учреждение, если в нем уже обучшотся их братья и (или) сестры.
2,5, Прием в Учреждение осуществJuIется в течение всего календарного года шри наличии
свободных мест. Полуrение дошкольного образования в Учреждении начинается в возрасте от
1,б месяцев до прекращения образовательньD( отношений.
2,6, В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободньrх
мест, за искJIюЧениеМ сл)лаев, IIредусмоТренныХ статьеЙ 88 Федерального зчжона от 29 декабря
20|2 r, Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (Собрание законодательства
Российской Федерации,20|2,Ns 53, ст. 7598; 20l9,Ns 30, ст. 4134).
2,7, В слуrае отсутствиЯ мест В УчреждеНии родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в друг}то общеобразовательн}.ю организацию обратцilются
непосредственно в Управление образовадия Ангарского городского округа (далее - Управление
образоваНия ААГО). Прием в Учреждение осуществJUIется на основании распорядительного акта
Управления образова-lrия ААГО (часть 2,З ст.67 закона кОб образовании в РФ>; п. 4, 8 Порядка
приема на обучение по ОП ЩО).
2,8, Учреждение можеТ осуществлять приеМ зчUIвлони'I, как Еа бумажном носителе, так и в
форме электронного документа с использованием информационно-толекоммуникационньIх
СеТеЙ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ, ПОДанного по электронному адресу Учреждения: nrrjou*55{@nrail.ru
утвержденная форма зЕuIвления р€вмещается на информационном стенде и на официальном
сайте Учреждения в соти интернет rпьс!qца55.цд
2,9, В заявленИи родителЯми (законныпли представителями) ребенка укiвыв€lются следуIощие
сведения:

а) фамилия, имя, отчеСтво (последнее - при наличии) ребенка;б) датарождонияребенка;
в) реквизиты свидет9льства о рождении ребенка;
г) аДреС места жительстВа (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;д) фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии) родителей (законньD( представителей)
ребенка;
е) реквизиты документа, УДостоверяющего лиtIность родитеJUI (законного представителя)
ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адреС электронноЙ почты, номеР телефона (при наличии) родителей (законньпс
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образоваНия, родIIоГо языка из числа яЗыков нарОдов Российской Федерации,
в том числе русского языка кЕж родного языка;
к) о необходимом режиме пребывания ребенка; м) о желаемой дате приема на обуrение.
2,|0, ,Щлrя приеМа в УчреЖдение родители (законные ,тредставители) ребенка ,1редъявляют
следующие докумеIrты:
2,10,1, дОкумент, удостоверяющий личность родитеJUI (законного предстttвителя), либо
документ, удостоверяющий личностЬ иностранного грilждаIIина или лица без гражданства в
Российской Федерации в сооТветствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июлrI 2002 г. Jф
1 15-ФЗ <О правовом 

''оложении 
иностранньD( граждан в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федерац ътп, 2002,Ns3 0, ст,З 0З2.2,10,2, свидетельСтво О рождении ребёнка или дJUI иностранньж граждан и лиц без
граждансТва - документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность ребёнка и подтверждающий (- е)
законность IIредстalвления прав ребенка;2,10,з, докумонт,подтвержДаощиЙустановлеНиеопеки(принеобходимости);



2.10.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или док).мент, содержатций сведения о месте
пребывания, месте фактического прожив€}ния ребенка;
2.5.4. докуменТ психологО-медико-ПедагогичеСкой комиСсии (при необходимости).
2.II. Родители (законные представители) детей, явJUIющихся иностранными гражданамй или
ЛИЦilN,IИ без гражДанства, дополнительно преДъявJUIюТ док).мент, подтверждающий родство
з{UIвителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
зЕuIвителя на пребывание в Российской Федерации.
2.|2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы rrредставju{ют на русском
языке или вместе с заворенным в установленном IIорядке переводом на русский язык.
2.1з. КопиИ предъявJUIемьЖ при приеме документов храIIятся в Учреждении на время обуrения
ребенка.
2.|4. !ля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявлlIют в
Учреждение медицинское закJIючение.
2.15. Требованио предоставления иньD( документов для приема детей в Учреждение в части, не
урегулированной законодательством об образов ании, не допускаются.
2.|6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законньтх представителей) детей с
настоящим Порядком, Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, Порядком rrеревода, отчислениJI и восстановления
воспитанНиков, ПорядкоМ оформления возникноВения, приостановления и прекрапIения
образовательных отношений, Правилалли внутреннего распорядка воспитанников и других
r{астникОв образОвательньIХ отношений, ПорядкоМ обратцениЯ грzDкдаН И Другими
док}ментап{и, реглап{ентирующими деятельность Учреждениr{ и осуществление образовательной
деятельности, размещаJI копии указанньж докуIuентов на информационном стенде и на
официаrrьНом сайте в сетИ ИнтернеТ (ч. 2 ст. 55 Закона об образовчlнии, п. б Порядка). Факт
ознакомления родителей (законньтх представителей) ребенка с указанными док}ментами
фиксируеТся в зЕUIвЛении О приеме в УчрежДении И заверяетсЯ личной под11исью родитеJUI
(законного тrредставителя) ребенка.
2.17. Подписью родитеJUI (законного представителя) ребенка тiжже фиксируется согласие на
обработкУ иХ персональньIх данньD( и персональньж данньD( воспитанника в порядке,
установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации (ч. 1 ст. б Федерального закона от
27.07,2006 г. Jф 152-ФЗ кО персонаJIьньIх данных>).
2.18. Заявление О rrриеме в Учреждение и прилагаемые к нему коrrии документов,
представЛенЕые родителямИ (законньпrлИ представИтелlями) детей, регистрируются
руководителем УчреждениJI или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за
прием документов, в жypнtlJle приема заявлений о приеме в Учреждение
2.19. После регистрации заявления родителям (законным представитеJUIм) детей вьцается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрациоЕном номере
зiu{вления о приеме ребенка в Учреждение, перgчне представленньIх документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов.
2.20, Щети, родителИ (законные представИтели) которыХ не предосТzIвили необходимые для
приема док}ментЫ в соответСтвии С tl. 2.5 настоящего Порядка, остаются на rIете детей,
нуждающихся В предостi}Влении места в Учреждении. Место в Учреждении предоставJUIется
при освобождении мест в соответствующей возрастной груIIпе в течение года.
2.2|. После приема документов, ук€lзЕlнньD( в п. 2.5 настоящего Порядка, Учреждение
зrжлючает Щоговор об образовании по образовательным програп{мам дошкольного
образоваНия (да_пее -.Щоговор) с родитеJuIми (законными lrредставитеJu{ми) ребенка (ч. 2 ст. 53
Закона об образов€lнии, п. 14 Порядка).
2,22. РуководиТель УчреЖдения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение (далее -



Приказ) в течение трех рабоЧих днеЙ после зi}кJIючения,.Щоговора. Приказ в трехдневный срокпосле издания размещаетсЯ на инфорМационноМ стенде Учреждения. На официальном сайтеучреждения в сети Интернет рЕвмещаются роквизиты Приказа (наименование видадокумента, дата, регистрационньй номер докlмента), наименовч}ние возрастной груп,,ы,число детей, зачислеЕньD( в уIйзанную возрастн}то группу.
2,23, Устанавливается срок хранения фазмеrцения) Приказов на официа-пьном сайтеУчреждеНия в сетИ Интернет - одиЕ каJIендарный год.
после издания Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предостЕtвленииместа в Учреждении, В порядке предоставленIбI государственной муниципч}льной услуги (п. 8Порядка).

3. Щелопроизводство

3,1, На основании Приказа о зачислении воспитанника в Учреждение сведения овоспитаннике и его родителях (законньш представителях) вносятся в Книг5l учетадвижения детей
З,2, КниГа учета движениЯ детей должна быть прошн}рована, пронумерована и скрепленаIIечатью Учреждения.
3 ,3 , На кахtдого воспитанника, зачисленного в Учреждение заводится личное дело, в которомхранятся все сданные документы на время обучения.


