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1. Настоящий Порядок приема на обуление по

образовательным
программам дошкольного образования (лалее - Порядок) Муниципального
казенного дошкольного образовател ьн о го гlреждения дегский сад
(СеверяночкD) (далее - Порядок) разработан на основании Приказа
Министерства просвещения Российской федерации от 15.05.2020 Л! 2Зб (Об
},тверждении Порядка приема на обl^rение по образовательным программам
дошкольного образования)).
Порядок определяет правила приема граждан Российской Федерации в
Муниципальное кЕLзеItное дошкольное образовательное ).^{реждение детский
сад <Северяночка> (далее - МК{ОУ),
2. Прием иностранньж грахдан и лиц без гражданства, в том числе
соотечествеЕников за рубежом, в МК[ОУ детский сад <<Северяночка>> за
счет бюджетных ассигнований федера"rrьного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии
с межд}.народными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Np 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2, Ns 53,
ст.7598; 2020, No 9, ст.1137) и настоящим Порядком.
3. Правила приема воспитzlнников в МКДОУ детский сад
<<Северяночка> устанавливаются
части,
1реryлированной
законодательством об образовании, саLlостоятельно,
Нормы, содержащиеся в Еастоящих Правилах и иньIх локапьных
нормативных актах МК[ОУ детский сад <<Северяночка> должны
соответствовать установленным действlтощим законодательством
требованиям.
В сл),чае несоответствия норм, реryлир}тощих отношения при приеме
воспитанников в МКЩОУ детский сад <<Северяночка> и содержащихся в

в

не

локальных нормативных актах МК[ОУ детский сад <<Северяночка>
применяются нормы
законодател ьства Росси йской
деиств}.Iощего
Федерации.
4. Правила приема на обуление в МК,ЩОУ детский сад <<Северяночко>

обеспечивают прием всех грахдан, имеющих право на полrlение
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой
закреплен МКДОУ детский сад <<Северяночка> (далее - закрепленнбI
территория). Распорядительный акт органов местЕого самоуправления о
закреплеЕии МКЩоУ детский сад <Северяночка>> за конкретной территорией

рiвмещают на информационном стенде и официальной сайте МК,ЩОУ,
Проживают:iие в одной семье и имеюпце общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в государственные и
муниципапьные образовательные организации, в KoTopblx обучаются их
братья и (или) сестры.
5. В приеме в МКЩОУ детский сад <<Северяночко> может быть
откrLзано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за
исключением слrIаев, предусмотренньж статьей 88 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Лч 53, ст.7598;
2019, Ns 30, ст.41З4).

В слулае отсутствия мест в МК.ЩОУ детский сад <<Северяночка>r
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в друryю образовательrryrо организацию, осуществляющую

образовательнl,то деятельность по программам дошкольного образования
(далее
образовательrryrо организацию), вправе обратится в ,Щепартамент
образовании Администрации Тазовского района.
6. МКДОУ детский сад <<Северяночка> обязан ознакомить родителей
(законных предстазителей) ребенка со своим уставом, лицензией на
осуществление
образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
воспитrlнников.
Копии 1казанных документов, информация
сроках приема
докумеЕтов, указанных в IDrrrKTe 9 настоящего Порядка, размещаются на
информационном стенде МК[ОУ детский сад <Северяночко> и на
официальном сайте МК.ЩОУ детский сад <<Северяночка> в информационнотелекоIдtr)ликационной сети "Интернет""
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в

-

о

том числе через официапьный сайт образовательной организации, с
указанными документами фиксируется в зzulвлении о приеме в МК.ЩОУ
детский сад <<Северяночка> и заверяется личной подписью родителей
(законньж представителей) ребенка.

7. Прием в МК,ЩОУ детский сад <Северяночка> осуществляется в

течение всего календарноlо года при наличии свободньж мест.
8. Прием в МКЩОУ детский сад <<Северяночко> осуществляется по
направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного само)тIравления посредством использования
региональньIх информационньж систем, указанньfх в части 14 статьи 98
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
,Щокументы о приеме подаIотся в МКЩОУ детский сад <<Северяночка>

на

основании направленшI, полученного в

рамках реализации

государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на }п{ет и
зачислеItию детей в образовательные оргаЕизации, реаJIиз)rющие основн},ю
образовательнlто программу дошкопьного образования (детские сады).
9. Наrrравление и прием в МКffОУ детский сад (Северяночкa>)
осуществляются по личному заJ{влению родителя (законного представителя)
ребенка.

В заявлении

дJu{ направленIrI

и (или) приема родителями (законными

представителями) ребенка указываются следующие сведениJI:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии) ребенка;

б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребенка;

д) фамилия, имJl, отчество (последнее - при на,rичии) родителей

(законньж представитепей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего лиLIность

родитеJu{

(законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при 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;
потребности
обуrении ребенка
адаптированной
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создаЕии
специilльньIх условий для организации обучения и воспитанIIJI ребенкаиIIваJIида в соответствии с индивидуаJIьной программой реабилитации
инвапида (t,ри на,-tичии):
л) о направленнос t и _tошкольной гр5 ппы:
м) о необходилrом ре;rtилrе пребывания ребенка;
н) о желаеN{ой да,ге приелrа на обучение.
в
(законными
заявлении
направления
дjIя
родителями
представитеJuIми) ребенка дополнительно
чказываются
сведенIбI о
государственных ипи муниципальных образовательных организациях,
выбранньж для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жителъства, обулающихся в
МК,ЩОУ детский сад (Северяночкa>), его родитеJIи (законньте представители)
дополнительно в заrIвлении для направIIения }казывают фамилию(-ии), имя
(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер,
,Щля направления и/или приема в образоватепьнуто организаuию
родители (законные представитеш.r) ребенка предъявляют следуlощие
докумеЕты:

к) о

в

по

док}ъ{ент, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федера.rьного закона от 25
июля 2002 г. Ns 115-ФЗ "о правовом положении инос,IранIlых граждаЕ
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, }Ф 30, ст.30З2);

свидетельство о рождении ребенка или для иностранных грa)кдан и лиц
без гражданства - локумент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка
и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
док}мент, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месry пребывания на закрепленной территории иJrи документ,
содержащий сведения о месте пребывалия, месте фактического
проживания ребенка;
комиссии (лри
док},мент псlтхолого-медико-педагогической
необходимости);
док}мент, подтверждающий потребность в обучеrrии в группе
оздоровительной направленности (при необходимости),

(законные представители)
являющиеся
ребенка,
иносц)анЕыми грalкданами или лицaми без грахдаrrства, дополЕительно
Родители

предъявляют док}мент, подтверждаюuцй право заrIвитеJuI на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
док}менты представляют на русском языке или вместе с заверенным
переводом на русский язык.
приема родители (законяые представители) ребенка
[ря
дополнительно предъявляют в МКЩОУ детский сад <Северяночка>
медицинское заключение
Копии предъявляемых при приеме док}ментов хранятся в МК,.ЩОУ
детский сад <<Северяночка>).
10. ,Щети с огра]lиченными возмо){ностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка
и на основании рекомендаций психопого-медико-педагогической комиссии,
11. Требование представления иных доч/ментов для приема детей в
образовательные организации
части,
уреryлированной
закоЕодательством об образовании, не допускается.
12. Заявление о приеме в МК,ЦОУ детский сад <<Северяночко> и копии
документов регистрир}.Iотся руководитеJIем образовательной организации
или уполномоченным им должностным JIицом, ответствеЕным за прием
доhтментов, в журнаJIе приема заявлений о приеме в образовательнlто
организацию. После регисц)ации родителю (законному представителю)
ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица
образовательной организации, ответственного за прием док)ъ{ентов,
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных
при приеме докумеIrтов.
13. Ребенок, родители (законные представители) которого не
представили необходимые д.rя приема доч/менты в соответствии с TD,.HKToM 9
настоящего Порядка, остается на учете и направ:rяется в МКДОУ детский сад
<Северяночко> после подтверждения родителем (законным представителем)
нркдаемости в предоставлении места.

в

не

14. После приема док},}лентов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, мкдоУ
детский сад <Северяночко> закJIючает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка,

15.

Руководитель образовательной орIанизации

издает
организацию
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательн)'ю
(д*"a распорядительный акт) течение трех рабочих дней после
заключеЕия договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
изданш{ размещается на информационном стенде МК,ЩОУ детский сад
<СеверянЬчко>. На официальном сайте МКЩОУ детский сад <<Северяночко>
в сети Интернет
реквизиты распорядительного акта,

в

-

размецаются

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указаIrн}'ю
возрастн},ю групгry.

после издания распорядительного аюа ребенок снимается с yleтa
детей, нlокдающихся в предоставлении места в государственIiой или

м}т{иципальной образовательной организации.
16. На каrкдого ребенка, зачисленного в МК,ЩОУ детский сад
((Северяночкa)),
оформляется личное дело, в котором хранятся все
(законнылrи
представителями) ребенка
tlредоставIенные
родителями
докуý{енты.

