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1. Общпе положенпя

1.1. Правила приема воспитаЕникоВ на Об5..rение по образовательным програildмап,r
дошкоJIьного образования (даlrее - Правила) разработаны в соответствии с
Федераrьнь,ш законом Ns 27З-ФЗ от 29.12.20|2 (Об образовапии в Российской
Федершци> с измеЕениями от 24 декабря 202I года, Федеральным законом от
02.|22019 }lЪ 411 -ФЗ (О внесении измененrй в статью 54 семейного кодекса
россиЙскоЙ федерации и статью 67 ФедераJIьного закоЕа "об образовalнии в Российской
Федершlии", Приказом Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020г. JrlЪ 236 <Порядок
приема обУчаrоlщrхся на образоватеlьные процраtvlмы допIкоJIьного образования> и
изменениями приятыми приказом министерства Просвещения РФ Ns 686 от 04 октября
2021. rодц а также с )цетом Письма министерства просвещения РФ от 02.03.2022 г. Ns
0З-264 к О ншrравлении разъяснешrй>.

1.2 Настоящие Правила регламентируют прием детей в муниципальное доцIкоJIьное
образовательное }чреждение <rЩетский сад Ns 130), реаJIизующее основIIую
общеобразоватеJIьную програIr]\{у дошкольЕого образовапия (далее по тексту - ДОУ).

1.3 Настолщ,rе правила вводятся в действие приказом заведующего .ЩОУ. Срок действия
правил не огршшчен (илл до заN,rены новьпuи).

1.4 Iftrформация о Правилас размещается в сети Интернет на официаrьном сйте
Учреждения NIя ознакомления родителей (законньD( предстаэителей) воспитанников.

2. Правпла комплектоваЕпя

2.1. Учреждение обеспеwrвает прием (за.пrсление) воспитанников, проживающдх на
определенной территории(в соответствии с прикaLзом департаil{ента образования мэрии
города Ярослав.тlя от 26.02.2020 ЛЬ 01-05/191 (О закреплении муниципаJьньD(

допIкоJьньD( образоватеJьнъtrх оргаrшзшщi, ос)дцествJIяющих образовательrгуrо

деятельностъ по основным общеобразоватеJIьным програN{мап,r - образовательным
програпdмаI\,r доцIкоJIьЕого образоваrrия за конкретными территориями города
Ярославля>) и имеющих право на получение дошкоJIьного образоваIIия.

2.2. ПолнородIые и непоJIнородше братья и сесц)ы имеют преимущественное право

приема вгосударственные имуниципальные доцIкольные организации, дa)ке если они
живуг с ра:}ными род,IтеJIямииJIп с другими родственникаIчlи.

2.3.ДJIя того чгобы испоJьзовать тtжую возможность, род{теJIи доJDкIIы указатъ Ф. И. О.

брата или сестры, которые посещают выбранный детский сад. Сделать это нужно

на этапе подачи заявления по направлению в выфшrньй детский сад.

2,4.Прпем детей в образовательное гФеждение осуществJIяется в течеЕие всего



КаЛеНДаРНОГО ГОДа ПРИ наJIиIIии свободньD( мест, в соответствии со спискап{и
аВТОМаТИЧеСКОГО КОМПлеКтования, сформироваЕньD( системоЙ автоматиЕIеского
комплектования департап{ента образования мэрии города Ярославля.

2.5. Списки доводятся до сведения ро.щrтелей (законньпr представителей) путем
РаЗмещения на сЙте департЕlп{ента образоваIIия мэрии города Ярославля http://ym-
edudep.ru шrбо на личном приеме родителей (законньп< представителей) в ЩОУ.
Заведуюпцrй ЩОУ в течеЕии 15 рабо.пrх дней информирует родителей (заr<ошпьпr

представителеЙ) о предоставлении места ребенку в ,,ЩОУ, в том ЕIисле и в течеЕии

учебного года.

2.6. В течении 30 кшrендарньD( дней после отryбликования списков, родитеJIям (заrсопньшrл

представителям) необходимо обратиться к руководитеJIю ДОУ, куда направлеIt ребенок
и подать заrIвлеЕие о зачислении.

2.7. В слrIае Ееявки родителей (зшсонньпr представитепей) в ЩОУ, в сроки, укil}анные в
п.2.5., предостЕlвJIенное место ребенку не сохраняется, ребенок восстанaлвливается в
< Электрон}гуIо очередь)

2.8. Щокументы о приеме подаются в образоватеJIьное учреждение, в которое поJrгIено
направление в paI\{KФ( реализации государственной п муниципшrьной усJrуги,
цредоставляемоЙ органапdи исполЕительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и
орг:lнаlvrи меспIого саN{оуправления, по приему змвлений, постановке на }пIет и
зачислеЕию детей в образоватеJIьные учреждеЕия, реаJIизующ{е основIгуIо

общеобразоватеJIьную процраI\,rму дошкольного образоваIIия (детские сады).
2.9. ДJIя приема в образоватеJIьЕгуIо организаIц{ю родmеJIи (закоrшые представитеrш)

ребенка предьявJIяют следуюIцие докумонты:
о оригиЕал документц удостоверяющего JIитIIIость родитеJIя (законного

представителя), .тшбо оригиЕапа докумеЕтъ удостоверяющего JIичность
иностранного гражданина и лица без rражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федершьного закоЕа от 25 июJIя 2002r. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранньD( грах(дан в Российской ФедершIии"
(Собршие законодатеJIьства Российской Федершlпп, 2002, N 3 0, ст. 3 032).

о документ, подtверждающий установJIение опеки (при необходимости);
о докуI\dент психолого-медико-педагогической комиссии (да.пее IIМПК) (при

необходлмости);
. докул[ент, подтверждаlощий потребность в обуrении в цруппе оздоровительной

Еаправленности (при необходlпrлости).
о МедициЕское закJIючение о состоянии здоровья ребенка не требуется.

2.10. ,Щля приема родитеJIи (законные представители) ребенка допоJIнительно предъявJIяют
в образоватеJIьIгуIо организilIию свидетельство о рождении ребенка (дя ро.шrтелей
(законньпr представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетеJьство о
регистрации ребешса по месту житеJIьства и[м по месту пребывания Еа закрепленной
территории пли документ, содержшций сведения о месте пребьтвания, месте
фактического проживаIIия ребенка.

2.||. Родители (зшtонные представители) ребенкц явJIяющиеся иностранЕыми граждаIIапdи
или лицами без грtu(данства, допоJIнителъно предъявJuIют документ(-ы),
удостоверяющtй(е) JIичность ребенка и полгверждающий(е) заrсонность представлеЕия
прав ребенка, а также докумеIп, подтверждающий право заявитеJIя на пребьтвание в
Российской ФедераIдии. Иностранные граждilrе и JIица без гршслаrrства все документы
представJIяют Еа русском языке иJIи вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.12. .Щети с ограЕиченными возможностями здоровья принимаются на обу.rение по



адаптированноЙ образовательноЙ прогр:lNлме доцIкольного образования тоJIько с
согласия родителей (законньпr представителей) и на основании закJIючения ПМПК.

2.1З. Уцреждение обязано ознакомить род{телей (закоrтrьD( цредставителей) со своим
Устазом, .тшцензией на осуществление образовательной деятеlьности, с особенностями
организации образовательной деятеJIьности в ДОУ, с прЕlваIl{и и обязшrностями
воспитанников. Копии указанЕьIх документов, информация о сроках приема

дочлиентов размещаются на информационном стенде )цреждения и Еа официапьном
caiiTe rIреждения в сети Интернет.

2.|4. Факт озIIакомления род{телей (зш<онньD( цредстчlвителей) ребенка" в том tшсле через

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществJIение
образовательной деятеJIьности, уставом и другими докуN[еЕтаI\{и, реглаil{ентируюпрIми
образоватеJIьное rIреждение, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется rпr.пrой

подIшсью родлтелей (законньur цредставителей) ребенка. Подписью родителей
(законнъпr предстtlвителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их
персональньD( дilшьD( и персонаJIьньD( данньтх ребенка в поряд(е, установленном
закоЕодатеJIьством Российской Федерации.

3 Правпла приема в ЩОУ.

3.1 Прием в образовательное уIреждоние осуществJIяется по JIиtIHoMy заявлению

родIтеJIя (закоlтного цредставителя) ребенка и продоставлению укд}aшных в п.2.8,

2.9 докумеIпов.
3.2 Форма заявления угверждается руководителем учреждения.
З.З Примерная форма заявления размещается уrреждением на информ€шIионном стеIце

и на офшtиаJIьном сайте }чреждеЕия в сети Интернет.
3.4 В заявлении родштеJIями (заrсонньпr,tи представите.тlяuи) ребенка указываются

следующ{е сведения:

а) фамилия,имя, отчество (поспеднее - при нilличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамишrя, имя, отчество (последнее - при нашгчии) ро,щrтелей (зшtонньп<

цредставителей) ребенка;
г) алрес регистрацих, п места жительства ребенка" его родителей (зш<онньur

представителей);

д) контактные телефоЕы родителей (законньтх представителей) ребенка.
е) о выборе языка образоваrrия, родЕого языка из ЕIисла языков IIародов

Российской Федерации, в том тIисле русского языка как родIого языка.

ж) о преиIrлущественном праве на зачисление ребенка (при ншплчии).

з) о програruме обуrения ребенка(при наJIиIIии спецпотребност*r).

З.4 Тшс же согласно п.2.14 Порядка родители (за<онные представителпr) дают согласие

на обработку персонаJIьIIьD( данныr( ребенка и ро.щIтелей (законньD( цредставителей) и

фиксируют фшст озн{лкомлеЕия с документап,rи.ЩОУ указанЕыми в П.2.13.

З.5 Родители (законные представите.тпr) ребенка подают заявление лично, при

посещеЕии ,ЩОУ, могуг направить зЕlявлеЕие о приоме в образовательное уФеждение
почтовым сообщением с уведомлеЕием о вр}цении посредством офиIцлаJIьного cariTa

учред{теJIя образовательного учреждения в информационно-телеком}tуЕикшIиоrпrОЙ



сети "Интернет", федеральной государственной шrформшlионной системы "Единьшi
портап государственньIх и муниципальньD( услуг).
3.6 Оригинал паспорта иJIи иного докуI\IеIIтq удостоверяющего JIиЕIIIость родrтгелей
(зшсонньпr представителей), и д)уп{е докул[енты, в соответствии с п. 2.8, 2.9 насmящх
Правил, предъявJIяются руководитеJIю образовательного утеждения йлп

уполномоченЕому им должностному лицу до начапа посещения ребонком
образовательного уфеждения.
3.7 Только после поJryчения всех документов, указанньD( в п. 2.8, 2.9, З.l ЕастоящD(
Правил, образоватеJIьное учреждение закJIючает договор об образоваlrии по
образовательным проIраN,Iмам дошкопьного образовtlIIия (далrее - договор) с родитеJIями
(законньп,rи цредставитеJIями) ребенка.
3.8 В договорё об образовании, учитываются индпвидrаIьные поц)ебности ребенка,
связанные с его состоянием здоровья, опредеJIяющие особые условия поJrгIеЕия им
образовштия, возможности освоения ребенком образовательной програп,rмы на разпьгх
этапa)( ее реаJIизаIцпr.
3.9 Права и обязанности ЩОУ по созданию соответствуюцц{х условий безопасные

условия обу.rения, воспитЕlния, присмотра и ухода за ребенком, его содержания в

образовательной оргtlнизации в соответствии с устшIовленЕыми нормап{и,

обеспешвающ[ми ею жизнь и здоровье. Права и обязапности ро,щIтелей (заrсонньпr

представителей) ребенка в части оповещения ЩОУ об индивидушIьньD( особенностл<

ребенка, в том числе об особенностях организациuпитаЕия.
3.10 Руководитель образоватеJIьного }цреждеЕия издает распорядительньй акт о

заIIислеЕии ребеlша в образоватеJьное }лФеждеЕие (далее - распоряд{те.тьньй алtт) в

течение трех рабочих дrей после закJIючения договора.
3.11 Распорядительньй акт в трехдневньй срок после издания размещается на

информационном стеIце образоватеJIьЕого )цреждеЕия и на официальном сайте

образовательЕого учрежденпя в сети Интернет. Размещаются реквизиты

распорядитеJIьного акта" наименование возрастной группы, количество детей,

зачисленЕьD( в указанIIую возрастЕую цруппу.
З.|2 После издаЕия распорядитеJIьного акта ребенок снимаsтся с учета детеЙ,

нуждЕlющихся в предоставлеЕии места в образоватеJьном rIреждеЕии, в поРЯДКе

предоставлония государственной и муниципапrьной услуги.


