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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕИ

В МБДОУ Д/с ЛЪ42 <<Мамонтенок>>

ll.ПорялокВоЗникноВенияотношениймежлУДоУироДиТеЛями(rаконныМи
представителями) воспитанников,

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам

доlпкольного образования (лалее - Порялок) определяет правила приема граждан

Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее -

образовательt{ые организации),

I. общие положения

1.1. Правила приема детей разработаны в соответствии с Федера,тьным законом от 29,|2,

20|2г.Ng27з - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>. Приказом Министерства

образования и науки РФ от 8 апреля 20i4г. N9293 - кПорядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования> (утр, Приказом

МинистерстваобразоВанияинаУкиРФот8апреля2014г.Ns293).
1.2.CpoK действия данньIх правил неограничен. Правила действует до принятьIх новых,



,Щокументы о приеме подаются в МБЩОУ .Щетский сад Ns42 кМа}{онтенок), в

которую получено направление в рамках реаJIизации государственной и

*у"rц"п-ьной услуги предоставляемой Мэрии города Якустка,

Прием в МБ.ЩОУ ,Щетский сад N 42 кМамонтенок)) осуществляется по личному

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении

оригина-ца документаэ }ДОСТоверяющего личность родителJ{ (законного

представителя), либо оригинала док)мента, }достоверяющего личность

иностранного гражданина и лица без гражланства в Российской Фелерации в

соответстВии со статьей 10 Федера,rьного закона от 25 июля 2002. N9225 ФЗ ((О

правовом полох(ении иностранных гра}кдан в Российской Федерации" (сtlбраtrис

законодательства Российской Федерации, 2ОО2,Ns30 ст, 3032),

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывается

следуюц{ие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - IIри наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законньrх представителей) ребенка, Примерная форма

заявления размещается образовательной организацией на инфсlрмаuионнOм c,I,eНjte и на

официаrrьНом сайте образовательной организации в сети Интернет.

прием детей, впервые поступаюrцих в образовательную организацию,

осуществляютоя на основании медицинского заключения,

.Щля приема в образовательн}то организацию:

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреI1ленной территории,

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют

ОРИГИНа,'I свидетельства о рождении ребенка или док}т{ент, подтверждающий ролство

заявителя(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации

ребенка по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории или

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту

пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающие на закрепrенной

территории, доllолнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка,

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или

лицаN{и без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство

заявителя( или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий

право заявителя на пребывание в Российской Федерации,

2.

аJ.



инtlс.гранлiые гра)кдане и .ltица без l,pilIqlaнc1,Ba l}ce /l()куме}!,гы пре]lс'гi}l}ляК)]" Htl русск()м

языi(е иJlи вмсс.ге с заверенlлым I устаIIоI}леннOм нOрядКе lIeРeBoll()M l,itl РУССКИЙ ЯЗЫl(,

I(оIrии ilрсll.ьяI]jIяемых rtри IIl]иеме ttокумеtl,гOв храfiятся в образоl]а,l,сJI1,1l()й ()р|,Ltl Iи,Jаllиl1

llit время обучеltия ребепка.

4. fI,ети с ограниLIен}tыми возможIlФстями здOровья приilимаIOтся I{a gбучgl"i,* fig

адап.гироваtlllой образовагельной прOграмме доIJIкOJIьшого обрil]овill{ия ,голькt) а сt){,Jlllоия

р.llи,геJlей (законltых прелставитsлей) Lt на ослlOл]ании рекомешДаrtиii пСИХOJIОtЮ-МСltI{Кt)-

IlелагOгиttеской комиссии.

5. Требовапие шредставJlения иilьtх докум0}Iтов /{Jlя riриема детей в Oбразоваl,еJlьl"Iые

оргапизаLIии l] час1и' ше урегуJIировi}l{}{ой закOнодагеJIьствOм об 0бра.:]овании, lte

допускаетOя,

б. ФакТ ознакомления родитgлей (заrсО!{[IIrIХ llредставиТе"rlей) ребе}{ка, в ],oM чисJIе llepc]

инt}ормашиошны0 системы общего пOJIь:}оваI{иrI, о лицепзиеЙ На t)СУLЦеС'Гl}JIеtIИе

обраюватс,пьной деятельност1,1' уставOМ образователt ной организации r}lиксируе,тся L]

:}аявлении о приеме и заверяется личной полпиоью ролителей (закоttllых llредстави,l,слеГt)

ребенка.

Псlдписыо ро.ttи"гелей (закоtttлых [Iредставителей) ребеltкtt фиксируе,гся TaKjKe ct)I,JIac}{e l"tit

обрабоr:ку их ПеРООНturIlНЫх ланньж и lIepc()ltaJIbL{bjx дан}{ых ребеtlка в гIоряlll(сл

}0Ti1!:IOВJIенIIoM законо/lательством Росоийской Федераuии.

0ригина-п пасr]орт& иJIи инOгс1 JlOKyMeI,{Tat удостоIlgря}оlttего ли,;IнOсТь роли,гелеЙ

(заксlrлuьtх шредс,гавителей), и JIругиs ltOKyMeптLI настоящего lIорядКе ltРеДl)являlO,гся

руководи1елю образOвательной оргаrлизации или уполномOченнOму им дол)I(ност}tому

лицу в сроки, опредеjlяемые учрsдителем образотlа:гельшой организации, д0 }tatl&Jla

посеш(ения ребеIIItом образовательной организации.

7. Заявлеl"lие о IIриеМе в образОвательну}О организаIlию и приЛагаемые к немУ /lOKyMeI1,I,1,I.

rrредотавлсI{ные рOдитеJIями (:закоilltt,tми пре/i0,Iави,rе.пяlми) ltеr,сй. l)сr,ис,lр14 llyl() IcrI

руковOди].еJtем образовате.llьl"lой организаl\ии иJ,Iи угiоJIl|()м()чеltltым им ]Iojl)l(ll()c]ll1,I\,]

Jlиlloц, o.I.1]e,гc.rBellltbJм за ilрием 1lокумеt-l,г()в, в xtypltaJle приема заяI,|JlеI,I ий о гtрисмс ir

образова.l.сJIь}jуlо организациlо. Ilclc.lle регнстрации заrlвJlеl{ия роли,геJIrtм (:taKcltlttыpt

l]релстаRи.гелям) детей вылается рааписка в IIоJIуче}Iии ,tцокумеНТOВ, С0/]ерхlцц_l2Ц

ин{lормацию о регистрациошном помере заяl]лешия о приеме ребенка н обрпзсllзttl,еJlьrlую

0рганизациIо) IIеречне предстаI}JIе}lшых локументов, Расписка заt еряеТСя Il0ДПиСllк)

/lgJlжшостного JIица образовате.llьt"lоЙ 0рганизации, 0"гветствеIlIlого за прием дOкументов, и

печатью 0брез() [rатеJIьной оргаI]IизаI{ии.

8. 1[ети, роl(итеJIи (законлtые шредставители) котOрых не предсгавиJIи необходимыс i{ля

приема докумеtггы в соотве,гствии 0 настOяIцего ГIорядка, остаю,rся на уче,ге дет,ей.

нухqlающихсrl l] llредOставлении местlr tз образовательной оргенизаIIии. Mecтo в

образова1ельi"Iую 0ргашиза"Ilию ребенку предоставляется llри освсrбожiIеtlии Mcc,I l}

000,гl]статву}оljtей возрас,гной группе l],гечелtие гоllа,

9. ГIос;rе приема докумеIl,г0l}.
0рга}Iизация заклIочает дOговор
лоtшкOльнс)го образования (даэtее

pleбe1.1Ka.

укtlзашшых настояIцего Псlряttка. <lбразсlпаl,сJ]lllltl!l

об сlбразовании tl() образова,t,еJl1,1IlllNl ltp()IpaN{i\lal\l

- логовор) с рollи,геJlями (заксlttt,Iьlм и l I pellc] ill]tи,геJl я м l,t )



4.Руковолитель мБдоу Щ/с JФ 42 кМамонтенок> издает распорядительеныи акт о

зачислении ребенка в образовательн}то организацию (далее-распорядительный акт) в

течении трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительньтй акт в течении

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок

после издания размеIцается на информационном стенде образовательной организации и на

офичиальНом сайте образовательной организации в сети Интернет.

5.на каrкдого ребенка, зачисленного в образовательн)то организацию, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные документы,

111.Порядок приостановления отношепий межлу мБдоУ и родителями (законными

представителями ) воспитанников

З,l.При длительном отсутствиизавосtIитанником сохраняется место в МБДОУ на период:

-болезни ребенка;

-Пребывания в условиях карантина;

-Прохожление санаторно-курортного лечения;

3.2. РодиТели(законНые предсТавители) воспитанНика длЯ сохране[Iия места представjlяI()l

в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника tIо ),важи-l е-iI ьны\,1

причинам.

lV.Порядок прекращения образовательных отношений межлу мБдоУ и родителями
(законными представителями) воспитанников,

4.|. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

несовершеннолетнего обучающего(воспитанника) из организации, осуIцествляюшей

образовательную деятельность :

4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).

4.|.2. Щосрочно по основаниям:

-По инициативе родителей
обучающегося (воспитанника)

(законных представителей) несовершеннолетнего

-в случае перевода обучающегося для прохождения освоения образовательной программы

в другую организацию, осуществляющей образовательную деятеJlьнос1ь,

- По обс.гоятельствам, не зависящиМ от воли обучающегося или родителей (законньlх

представителей) Еесовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе ликвидации организации,

осуществляющей образовательную деятельность ;

4,2, ,Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ по инициатиВе родителЯ
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальньrх обязательств перед

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено

договором об образовании.

4.З. Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт (приказ) МБДОУ, осуIцествляющеЙ образовательную деятельность.

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося. Если с родителями (законными

11редставителями ) обучающего заключен договор об оказании платных обра:зовательных

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой



логовOр расторгается на основаЕии распорядителъного акта доУ сб Oтчислеl{ии

обучаlопlегося,
4,'4. ГIрава и обязанкооти УqаOТНИКов образоватФJIьного проIл9сс& предусмотреншые

законодательством об образовании и локаJIьными IIOрмitl]ивнl;lми ак,r&ми лOу,

осущsствляющего образоllательнуlо деятеJIьшос,гь, прёкращfiO"rся с да1ьI eI,() q11,tiислеIlи,l

и3 ДоУ' 
\ frллблr,шлгп гтt.'ёкт 0лыIых .,,'lн()Iшеt*ий шо осl1,0ВаI*иям.

4,5. доУ в случае досрочного прекращеfiия образоВет1

независяЩиМоТволиДоУ,обязаl,tаобесilе.lитЬпорево/{нt}сOВершел{}{ОJlеТнеГО
обучшощегося (восПитенник&) в другие оргаш,изаЦии. осуLцес'вJlяIопlНе образоваТеJlF,}I}I()

дёятельность! и исполнить ишыо обязагельства. ITpeltycмoTpeНHыe дOговором, Jlичltс)с ,lleJi()

l}осllи.г&нника fiри отчисJlении в д&'лных оJlучаях выдаёr,ся р0/].иl^еJtям (,titl(()l{ll1,1N1

IIредстави,гелям ),

4,6. 1-1ри прекращение образовательпых отношеший il,týжду l[OY и рOдителем (закоltным

представитнrем) несоворшепI"JоJIе,гнего обучалощегося (воспитанника) оформJlflется:

- заrIвление;
- приказ об от:,t кслешки несоверLIJ€н,нолетнего обучшOillего


