
Пpилoжение N ]

ПPABИЛA

пpиёмa нa oбyнение по обpaзoBaТеЛЬнoй пpoгpaмМе.ЦoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния в
МyнициIIaJIьнoе бroДхсеТнoе ДoшкoЛьнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpежДение Детский сa.ц

Ns 8 (oГoнёк> мyниципaJlЬt{oГo oбpaзoвaния ГopoД.кypoрT Aнaпa

1. oбщие ПoЛo)кения'

i '1. Прелметoм pеГyЛиpoвaния нaсToяЩиХ пpaBиЛ пpиёмa нa oбyнение пo oбрaзoвaтельнoй
пpoГpaММе.ЦoшкoЛЬного oбpaзoBaIIуIЯ B МyнициПаJlЬнoе бюДrкетнoе ДoшкoЛЬнoе
oбpaзoвaтеЛЬ}loе yЧрrжДение Детский сaД ПрисМoTpa и oЗ.цopoBления Ns 8 (oГoнёк))
МyнициПаЛьнoгo oбрaзовaния ГoрoД.кypopT Aнaпa (дaлее - пpaвилa) яBЛя}oTся oбщественньiе
oTFIouIения, BoЗl{икaroщие B сBязи с реaЛизaцией пpaв Грallцaн Poссийскoй Фелерauии в
BoзpaсTr дo 7-ми лrT нa ,цoшкoЛЬнoе обрaзoвa}rие пpи иХ ПpиеМе B МyнициПaльнoе бroджетнoе
.цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpежДение Детский caД приcМoТрa и oЗДopoBЛеHия
Jl{l 8 кoгoнёк> мyниципaЛЬнoГo oбрaзoвaния ГopoД.кyрoрТ Aнaпa
1'2, Пpием и}roсТрaннЬГх грalкДaн и ЛиЦ без грaжДaнсTBa B Мy}rиЦиПaЛЬнoе бюджетнoе
ДoIIJкoЛЬHoе обрaзoвaтеЛЬнoе yчpе)ttДеЕ{ие детский caД ПрисМoТpa и oЗДopoBЛеl{ия
Ns 8 кoгoнёк> мyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния ГopoД.кypopT Aнaпa
3a сЧеT МесTнoГo бюДжетa oсytцесTBЛяеTсЯ B сoOTBеTсTBии с Мех(.цyFrapo.цнЬIМи .цoГoBopaМи
Poссийскoй Фелеpauии, ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoM oт 29 лекaбря 2012 Г' N 27з-ФЭ ''oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федерaции'' и HaсТoяЩими ПpaвиЛaМи.
l.3. Пpaвилa paзpaбoтaньI нa oснoBaнии тpебoвaниЙ, yс.I'aнoBЛеHHЬIх ЧaсТЬЮ 2 cтaтьи 4З
Кoнститyuии Poссийскoй ФедеpaЦии, ЧaсTЬro 2 cтaтьи 30 фелеpaлЬHoГo зaкoНa PoссийскoЙ
Фелеpauии oт 29,|2'I2. Nc 273-ФЭ <oб oбpазoвaнии в Pоссийскoй ФелерaЦии),ПрикaзoМ
Министеpствa oбрaзoBar{ия и нayки Pоссийскoй Фелерauии oT 8 aпpеля 2014 г. N9 293 кoб
yTBеpжДении ПopяДкa пpиеМa нa oбyнение пo oбрaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaMМaМ ДoшкoЛЬ}loГo
oбpaзoвaния)' Пpикaзом МинисTерсTBa oбpaзoвaниЯ И НaУКkI КpaснoлapскoГo кpaя oT 14 янвapя
2О14 r' N9 l17 <oб yтвеp)кД'ении пpиMеpt{oГo ПoряДкa пpиеМa зaявлений, пoсTaHoBКи нa yЧеT
ДЛя зaчисЛения Детей в oбpaзoвaTеЛЬF{ЬIе yЧрех(Дения, реaЛизyюЩие oсНoBHЬIе
oбрaзoвaтеЛьнЬIе ITрoГрaММЬI ДoшкoЛЬнoгo oбрaзoBaния (летские сaльr), рaсПOЛo)кенHЬIе нa
ТеppиTopии Кpaснoлaрскoгo кpaя) yсТaI{aBЛиBaЮT opГaниЗaЦиo}IнЬIе oснoBЬl lloряДкa приеМa
oбyнаloшихся B МyниЦипaЛЬHoе бroДжетнoе Дoшкoльнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yЧprжДение детский
сaД ПрисМoTрa и oзДopoBлеI{ия J\b 8 кoгoнёк> мyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaниЯ ГoрoД-кyрoрТ
Aнaпa и нaпpaвЛе}IЬl F{a oбeспечение реaJrизaции rТрaв Bсех ГpшкДaн Poссийскoй Фелеp iц^^,
иМеющиХ прaBo нa ДoшкoЛьнoе oбрaзoBaние'
1.4. ПpиopитетнЬIМ яBЛяется обеспечение ПpиеМa Гpa)кДaн Poссийскoй Фелеpauии.
Прo)киBaloщиx нa ТеppиTopии' зa кoTopoЙ yнрелитеЛrМ ЗaкprПЛеF{o МyHиЦиПaJТьнoе бюДжеTI]oе
ДoшКoЛЬнoе oбpaзoвaTеЛЬl{oе yЧpе)lЦение Детский сaД ПpисМoTpa и oзДopoBЛеI]иЯ
"}ф 8 кoгoнёк> мyнициПaлЬнoГo oбpaзoвaния ГopoД-кypopT Aнaпa

2, oснoвньlе ПoI{яTИя' исПoЛЬЗyеМЬIе B FIaсToящиХ прaBиЛaХ.

!ля uелей нaсToяпlиХ ПрaBиЛ ПpиМеняЮTся сЛеДyЮtЦие oсHoBнЬIе ПoняTия:
oбpaзoвaтеЛьHaя oрГaнизaЦ ИЯ - М yн И циП aЛ ьнoе бюДжеTI-{oе .Д'oшl КoЛ ЬHoе
oбpaзoвaтеЛьHoе yЧpех(Дение.цетский caД ПрИсМoТpa и oзДopoBЛениЯ Nc 8 ((oГoHёк))
МyнициПaлЬнoГo oбрaзoвaния, ГopoД-кypopт Aнaпa;



ooyЧениe - цеЛенaПpaBлrт{нЬIй пРoцесс opГaI{изaции ДrяTелЬнoсти oбy.raroщиХся Пo oBЛaДет{июзнaнияМи' yMенияМи, нaBЬIкaMи и кoМпеTенцией, пpиoбpетениIо oПЬITa д."'.,,noсТи' pa3gиТиюспoсoбнoстей, пpиoбpеTениЮ oПьITa приMенени я знaниЙB ПoBсrДневнoй жизни и фopмирoBaниЮ yoбyчaющиХся MoTиBaЦии пoЛyЧения oбpaзoBaния B TеЧение всеЙ жизни;
oбyvarощийся - физиЧескoе Лицo, oсBaиBaroщее oбpaзовaTеЛЬнyro пpoГpaММy ДoшкoЛЬHoГooбpaзoвaния в обpaзoвaтельнoй oрГaнИзaЦии;
федеpaпьньтй гoсyлaрственньй обpaзoвaтельньтй сТaнДaрT - сoBoкyПнoсTь oбязaтельньtxтpебoвaний к ДoшrкoлЬнoМy oбpaзoвaниro, yTBеp)кДенньIХ фелеpaльньrм opГa}{oМиспoлнитЪльнoй BЛaQTИ, oсyщесTBЛяroщиМ фyнкuии пo вьlpaбoTке гoсyДapственнoй ПoЛиТики инopМaТиB}Io-ПpaвoвoМy реГyЛиpoBal{иlo в сфеpе oбpaзoвaния;
oбрaзoвaтелЬHaя ПрoГрaММa - кoМПЛекс oсI]oBнЬIХ ХapaкTерисТик oбрaзoвaния (oбъем,сo.цеp)кaЕ{ие' ПлaнирyеМьIе реЗyЛЬТaТЬl), oргaнизaциoHi]o.ПеДaГoГиЧескиХ yсЛoви Й и в сЛyЧaяХ"Пpе'цyсМoTреннЬrХ федерaльнЬIМ зaкoнoм Poссийскoй ФелерaЦИИ oT 29.|2,12. Jvg 273.ФЭ кOбoбpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДеpaции>, фoрм aТTесTaцИи, кoтoрьtй Пре.цсТaBЛеF{ B Bи.Iеyнебнoгo пЛaнa, кaJrенДaрногo yнебнo.o фu6"кa, рaбoниХ ПpoГpaМм yнебньlx ПpеДМеloB,кypсoв' ДисЦипЛин (мoдyлей)' инЬIХ кoМПoненToB, a Taкх(е oценoЧFiЬIХ И МеТoДиЧеcкиХМaTериaлoB;
yчет Детей, Hy)к"цaroщиХся B приеMе нa oбyнение в oбрaзoвaТеЛьHy}o opГaчизaциЮ,МyF{ициITaлЬнaя yсЛyГa реГисTрaции .Цетей, нyж,цa}OЩиХся B ПpеДoс ТalЛeНИИ МесТa tsoбpaзовaтельнoй oрГaниЗaцИИ, Нa eДинoМ oбщедЬстyПнoM ПoрTaЛe' сПециaЛЬHo сoзДaннoМ Bинфoрмauиoннo.ТеЛекoММyIJикaциoннoй сеTи uИнiеpнетu в МyниципaJIЬHoМ oбpaзoвaнииГoрoД-кypopт Aнaпa (дaлее - пoртaл), фиксиpyюшaя Д'aTу ПoсTaHoBки pебенкa r2a yЧеТ')кеЛaеМy}o ДaTУ ПpеДoсTaвления pебенкy МесTa в oбpaзoЬaтельнoй opГaнизaЦии' BoзpaсTребенкa. PезyльтaтоM ПoсTaнoвки Детей Ha yЧеT яBЛяеTся фop*'po"aние 

,,ЭЛектpoннoй 
oЧеpеДи,,. ПoиМеннoГo сITискa .Цетей, нyжДaroЩиХся B Дoш]кoлЬнo* oЬpa,o"aнии' в ПрисMoТpе и yХoДе Br{pежДении и (или) инЬТх фopмax;

oчrре.цнoсть в oбpaзoвaТеЛЬнyю opГaниЗaциro . ПrрrЧrнь (описoк) .цетrй, ПoсTaBле}lнЬIX нayчеТ дЛя Гrpе.цoсTaBлеIlия МесТa в oбpaзoвaтельнoй opl.u',.uuии B TекyЩем унебнoМ ГoДy' }loТaкиМ МестoМ не oбеспеченнЬж Ha ДaТy нaЧaЛa yнебнoгo гoдa (1 сентября TекyЩеГo yнебнoгoгoдa). Пoкaзaтели oчеpеДrroсTи - ЭTo ЧисЛен}loсть Детей, BХoДяЩиХ B yкaзaHньlЙ сгrисoк.ИнфopмиpoBaние зaЯBИ-ГeЛЯ oб oЧеpеД}roсTи oсyUtесTвляеТся ПoсpеДсТBoМ еДинoГoинфopмaциoнtloГo pесyрca - aвToМaTизиpoBaннoй инфopмaциoннoй сисTеМЬI ,'Электрoнньтй
.цетский сaД'' (Дaлее - AИС ''Электрoнньlй 

Детск ий caд,,), кoТopaя aккyМyЛиpyеT ДaHньIе oЧисЛеннoсти Детей, ПOсTaBЛенHЬIX нa yЧеT .цЛя ЗaчисЛения в oбpaзoBaТеЛЬньIе opГaниЗaции, oчисЛrHнoсти Детей, нyх(ДaroщиХся B ПprДoсTaBЛеHии МесTa в oбpaзоBaTеЛЬнЬIе opГaнизaЦии BTекyщеМ yнебнoм гoДy (aкТyaльньtй спpoс) и B ПoсЛеДyroщие гoдьr (oтлoженньtЙ спрос);кOMплеКTOBaHие oбрaзoвaтельнoй oрГaниЗaции - ПoсЛеДoBaТеЛЬHoсть ДеЙствий yнpелиТеЛяПри фoрмиpoвaнии кoF{ТинГенTa BoсПиTaF{F{икoB oбрaзoвaтельнoЙ oрГaниЗaЦии'oсyщrсTвЛяеМЬIХ, B ТoМ Числе AИC ''Электрoнньtй 
ДетскиЙ сaД,, из ЧисЛa детеЙ, ПoсTaBЛrHF{ЬlХнa yЧеT ДЛя ПреДoсTaBЛеЕия МесTa в oбpaзoвaтельной opГa'иЗaции с oбеспеЧениеМ сoблroДенияпpaв ГрaiкДaн в oблaсти oбpaзoвaния, yсTaнoBЛеннЬГХ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ РoссийскoЙФелерauии'

3. Учет Детей, FryжДaroщиХся B ПpиеМе нa oбyнение в oбpaзoвaТеЛЬHyЮ opГaциЗaЦиЮ

ЗaкoHнoсТи и oбoснoBaннoсTи ПриеМa Детей в
oчеpеДНoсTи Bo избежaние нaрyrпений пpaв

.3. l. Учет oсyЦесTBЛяеTся B цеЛЯХ oбеспечения
oбрaзoвaтеЛЬНyro oрГaниЗaциЮ B oпpеделеннoЙ
иF{Ьtx Детей пpи ТaкoМ пpиеМе.



з'2 '  Учет мoжеТ ПpoизBoДиTЬся Нa Э-lеКТрol{нoМ И (или) бумaжнoм HoсиТеЛяХ с укaзaниеМ

фaмилии, иМеl{и, oTЧесTBa pебенкa. еГo Boзpaстa (гoД, МесЯц, ДенЬ рoждения, полньtх лет).

ДaTЬI ПoсTaнoвки нa yЧеT и желaе:rtoй ДaTЬI пprДoсТaBЛr!{ия МесTa B oбрaЗoBaTеЛЬHoЙ

opГaнизaции, жеЛaеМoй oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции (не бoлее тpех), HaJ1'1чI4Я Прaвa

ПеpBooЧеprДнoГo иЛи BЕIеoчеpеДнoГo ПриеМa и Т'.ц.
3.3 . Унет оргaнИзуrTcЯ Через AИС''Электpoнньtй .цетский сa.ц''.
Пoстaнoвкa нa yчеT OсyщеcTBЛяеТся:

rTyTеМ 3aПoЛнеt{ия poДиТеЛяМи (зaкoнньтми Пре.цсTaBиТелями) интеpaктивнoй фopмьt

ЗaявЛенЙя нa ПopTaЛе;
сПециaJTисTaМи yпoлнoМoЧеннoГo opГaНa ИЛИ Мyниципa,тЬi]oГo кaзенНoГo yЧре)Кдения

''Aнaпокий мнoгoфyнкциollaлЬ}iьтй центр ПреДoсTaBЛения ГoсyДapcTBеннЬIХ и МyниЦиПaПЬHьТХ

yсЛyГ) МyliиЦиПaЛЬнoГo обpaзoвaния Гoрo.ц-кyрoрТ Aнaпa (дaлее - МФЦ) нa oснoвaнИИ

ЛичнoГo oбpaшения рoдителей (зaкoнньtх ПprДсTaBиTелей) в МФЦ.

з,4" Пopтaл oбеспечивaеТ BoЗМoжнoсТЬ ПoсTaнoвки нa )Д{еТ детей с oГpaниЧrнньIМи

BoЗМo)кнoсТяМи з.цopoBЬя Д'ЛЯ ПреД'oсTaBЛения МесTa B ГpyrTпе кoМПrнсируюшей.

кoмбинирoвaннoй ИЛИ oзДopoBиTельнoй L{aПрaBЛенHoсТи ДoшJкoЛЬF{oЙ oбрaзoвaтельной

oрГa}iиЗaЦИИ Д,ЛЯ сBorBреМенной кopprКции HеДoсTaTКoв в физинескoМ и (или) ПсиХиЧескoM

рaЗBиTии.
Пoсле pеГисTpaции зaявЛения в АИС ''ЭЛектpoнньtЙ ДетскИi4 QaД'' pебенoк с oГpaниЧеннЬIМИ

BoзMo)кнoсTяМи З.цopoBЬя пo рекoМенДaции вpaней нaПpaвЛяеTся нa oбслеДoвaние B

Мyниципaтrьнoе бюДжеTнoе oбpазoвaтеЛЬl{oе yЧрехЦение кПоихoлoГo-Пе.цaГoГиЧескaя слyжбa

ЦенTpa.циaГнoсTики и кoнсyЛьTиpoBaния) МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaниЯ ГopoД-КypopT Aнaпa
(дaлее - МБoУ кППC lЩКu) ДЛя Пpoхo)i(Дения ЭксПеpТизьl ПсиХoЛoГo-МеДикo-Пе.цaгoгическoй
кoмиссией (дaтlее - ПMПК), КoТoрaя ПpиниМaеТ зaкЛЮЧеHие o неoбxo.Ц.иМoсTи ПpеД'oсТaBЛеF{ия
pебенкy МrсТa B ГpуПпе кoМПенсирyЮщей, кoмбиниpoвaннoЙ ИЛИ oзДoрoBИТельнoй
нaПрaBЛr!{нoсTи oбpaзoвaтельной opГaнизaции.

Ha ocнoвaнии pеш]ения ГIМПК pебенoк BнoсиTся B сПисoк детеЙ с oГpaниЧеHHЬIМи
BoзМoжнoсTяМи зДopoBЬя, кoTopьтм неoбхoДиМo ПpеДoсTaBиТЬ МесTo ГрyППе кoМПенсирyюruей
кoмбиниpoвaннoй 14ЛИ oзДoрoвиTельнoй нaПрaBЛеrrнoсТи ИЛИ B сПециaЛизиpoвaннoЙ

Д.oш]кoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии'
3.5 . Пopтaл oбеспечивaет вoзMoжнOсТЬ oтДельнoй ПoсТaнoвКи Ha yЧеT детеЙ,

иМеЮIЦиХ прaBo Bт]еoЧеpеДнoГo иЛи ПеpBooЧереДHoГo ПpиrМa в oбpaзoвaТеЛЬнy}o opГaниЗaЦИю.
Кaтегopии .Цетей, рoДиTеЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) кoToрЬrx ИМеЮТ ПрaBo }la

ПеpBooчеprднoй ИЛИ внеoнеpедной ПриеМ ребенкa в oбpaзoBaТеЛЬнyЮ oрГaниЗaЦИЮ
yсTaнoBлrньl фелеpaлЬнЬIМи зaкoнaМи' yКaзaМи Пpезидентa Poссийскoй ФелеpaЦИI4, a Тaкже
ПoсTaнoBЛеHИЯN,I14 Прaвительствa Poссийскoй Фелеpauии.

Bнyтpи кaжДoй кaТеГoрии (пpaвo I{a BнеoЧеpелнoЙ иЛи перBooнеpеднoЙ ПpиеМ pебенкa)
зaяBлениЯ иМеroT oЧереДнoсTЬ Пo Д'aTе ПoДaЧи TaкoГo ЗaяBЛениЯ.

3,6, ЗaявителяМ, ПpеД'сTaBИBll]иМ ,цoКyМеHтЬl o ПoсTaF{oBке Ha yЧеT ЛиЧнo в МФl-{,
BЬI.цaеTся СеpтификaT o ПpеДoсТaBЛеHии ребенкy МесТa в oбрaзoвaтельнoй opГaь{изaции с
yкaзariиеМ желaемoй ДaTЬI ПpеДoсTaBЛение TaкoГo MесTa.

Зaявителям, ocyщесTBиBlI]иМ ПoсТaнoBкy нa yЧеT Чеpез ПoрTaЛ' Пo ЭЛектpoннoй ПoЧTе
BЬIсЬIлaеTся ЭЛекTpoннaя Bеpсия Сеpтификaтa.

з '7 '  '  СертификaТ coДеp}кит инфopмaцию:
o ПoсTaнoBкr нa yЧеТ с ПрисBoеtlнЬIМ реГисТpaциoHнЬrМ }roМерoМ зaяBЛеНия;
oб инфopмaциoF{нЬIх pесyрсaХ yПoЛНoМoЧеннoГo oрГaнa, нa кoТopЬIх (пo кoтopьrм) рoлители

(зaкoнньtе Пре.цсTaBители) МoГyT yзнaTЬ oб онереднoсти Детей;
o BaриaTиBньlx фopмaХ .Ц'olПкoЛЬногo oбрaзoBaниЯ' кoТopЬIе МoГyТ бьlть предoсTaBЛеHЬI pебенку
BpеМеT{нo' нaчинaя с )кеЛaеМoй дaтьl нaЧaЛa ПocещениЯ oбрaзoвaтельной opГaнизaЦИИ ПpИ
неBoзМoжнoсTи ПpеДoсTaBиTЬ МесТo в oбрaзoвaтельнoй opГaнизaции, B T.н. B.цoIIJкoЛЬFIЬIХ
ГpyПITaX, сoзД.aннЬГХ в oбpaзoвaТеЛьHЬIХ oрГaнизaцияХ ДpyГих TиПoB и Bи.цoB; в сеМье
ПocpеДсTBoМ псиХoЛoГo.ПеДaГoГИЧесКoГo сoПрoBo)lqения еГo BoсПиTaния и oбрaзoBaHияl B
HеГoсyДapсTBенHoМ oбpaзoвaтеЛЬ}ioМ yЧprжДении; в семейнЬrХ ДolxкoЛЬriьIХ ГpyппaХ; B ГрyпПaХ
КpaTкoвреMеннoГo пребьlвaния; B инЬГХ yЧpе}КДе}lияХ и Дp' (дaлее . BaриaTиBньlе фopмьl)"



I 4' Пoрядoк prгисTpaцИI4 зaЯBИTe'пеЙ ДляПреДoсTaBЛения (oкaз aни я) yсЛyГи

4.l. Poдители (зaкoннЬIе ПреДсT?BиТе,'lи) .цЛЯ prГисTpaции ПpИ ПoсТa'oBкr Ha yЧеТ ДЛЯпpиrМa ребенкa в обpaзoвaTеЛЬнy}o opГaнизaциЮ, ПpеДсTaBЛяЮТ B yПoЛнoМoченньlй oрГai] ЧеpезпoрTаЛ ИIIИ B МФЦ слеДyЮщие .цoкyМеt{TЬI:
1) ЗaяBление o ПoсTaнoвке нa УчeT ДЛЯ ПриеМa pебенкa в oбрaзoвaTелЬнy}o opГarrиЗaЦиЮ(дaлее . зaяBЛеFIие), в кoтoрoм в oбязaтеЛЬнoМ ПoряДке yкaзЬIBaroTся:
све.цениЯ o ребенке: фaмилия, иМя, oTчесTBo и ДaTa poжДения pебенкa (ДaТalМесяц/г.д), дg13,с кoтopoЙ ПлaнирyеTсЯ нaЧaJlo ПocеЩениЯ ребенкoм oбp*ouu,.льнoи o|.u,".uuии (гoл), aДресфaкти.тёскoГo ITpo)киBaния pебенкa, )кеЛaеМyЮ oбpaзoвaтеЛЬнy}o opГaниЗaциrо (не более тpех):сBеДе}lия o зaяBиTеЛе: фaмилия, ИN.Я, oTчесTBo oДHoГo из poДиTеЛей (зaкoннoгoпpедстaвителя) pебенкa, ПaсПopТнЬ]е дaHнЬlе (серия' нoМер, кеМ и кoГДa вьlдaн). a,{ресpеГисTрaции/фaктинескoГo Пpo}ки BaI{ия;
сBr.цrния o пoтpебнoсTи B ПpеДoсTaBЛении pебенкy МесTa в oбрaзoвaTеЛЬF{ЬIХ oрГaнизaЦияХ.иМеЮщиХ ГрyппЬ] кoМПенсиpyrощей, кoмбиниpo"u'"Ьй 

",' 
o.ooрoBиTеЛЬнoй нaпpaвлеF{нoсти.сITециaЛизиpoвaннoй ДoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции (yнреж ДеНИИ)(с ПpиЛoжениеМспрaBки вpaнебной кoмиссии):

2) ДoкyМеHT, yДoсТoвеpяЬщии ЛиЧНoсTЬ oДнoГo Из poДиTеЛей (зaкoннoГo ПpеДсTaвителя)ребенкa (пoдлинник ПaсПopTa ДЛЯ oзHaкoМЛеHия, кoпия);
ДoкyМенT, ПoДTBержДarощий сTaTyс ЗaкoннoГo ПреДсТaBиTеЛя pебенкa (пoллинниК ДляoЗТ.IaкoМЛения, кoпия):
3) свиДеTеЛЬсTBo o poжДr}iии ребенкa (пo.цлинник ДЛя oзнaкoMЛrния, кoпия);4) ДoкyМеI{T, ПoДTBеp)кДaroщий ПрaBo нa Bнеoчерелнoй ИЛИ ПеpBooЧереднoЙ ПриеМ BoбрaзoвaтеЛЬFIyio opГa*rизaцию (пoдлиF{I{ик ДЛя oзнaкoМЛе ния, кoпия);5) кoнТaкTЕIЬIй телефoн, &'ДРeC ЭЛектpoi{ной пoчтьl И Дp.iб) Ме.цицинскoе зaкЛroЧениe Для Детей, BПерBЬIе ПoсTуПaЮЩиХ в oбрaзoвaTелЬнyЮoрГaHизaциЮ;
7) зaявЛениr o сoГлaсии нa oбpaботкy ПерсoнaЛЬНЬIХ ДaHHЬIХ Для oкaзaния yсЛyГи.

4.2. PоДитель (зaкoнньтй предстaвитель) pебенкa' Пpo)I(иBaЮщеГo HaTерpиTopии, ЗaкрепЛеннoй зa oбpaзовaтельнoй opгaнизaци eЙ, для ПpиеМa в oбpaзoвaTеЛЬ}iytooрГal{изaциЮ ДoПoлниTеЛЬFIo ПpеДЪявЛяroT сBиДеТеЛьсTBo o реГистрauии pебенКa Пo МесТy)киТеЛЬсTBa (Пpилoжение Nc l 5к AДминистpaTиBнoМy реГЛaМенТy Пре,цoсTaBЛеFlияФелерaльнoй
мигpaЦиoнной слyжбoй ГoсyДaрсT*еннoЙ УсЛуГИ Пo реГисТpaЦиoHHOМy yЧеТy ГрaжДaFIPoссийскoй Федерaции tТo МесTy пребьtвaни i ^"no МесTy жиТелЬсТвa в ПреДеЛaх РoссийскoЙФедеpaции, yТвер)кДеннoМy ПpикaЗoМ ФМС Poссии oт 11'0g,20t2 J\Ъ 288) или Пo МесГyпpебьlвaния (Прилoжение J\Ъ 9 к AДминистpaТиB}roМy реГлaМенTУ ПредoстaBЛеHияФедеpaльнoй мигpaциoннoй слyжбoй .o.youp.'"еннoй yсЛyГи no p..i.'paциorrнoМy уЧеТyГpaжДaн Poссийскoй ФедерaцИИ Пo МесТy пpебьtвaниo.! no МесTy )киТеЛЬсTBa B ПреДеЛaХPoссийскoй Фелерaшии, yТBержДенHoМy ПpИкaзoМ ФМС Poсс,, о. Ll.09.20l2 N9 288) нaЗaкреПЛеHнoй теpритopии либo инoй дoкy]\4енT' сo.цержaЩИЙ свеДения oПo MесTy }I(иTелЬстBaИЛИ Пo МесTy пpeбьтвaния. 

\qЦ.{rln vбv,Ц.НИ>l () реГисТpaшии pебенкa

4.3. Ppдители (зaкoннЬIе ПpеДстaвители) ДетеЙ,яBляIОщиХся инoсТpaнF{ЬIМи ГpaжДaнaМ И ИJIИЛицaМи без грaждaHсТвa' ДoпoлниTелЬ}Io ПpeДЪявЛяloT .цoкyl\4етlT, пoДтBеp)кДaroЩий рo,цсТвoзaЯBиТrЛя (или зaкoннoсTЬ преДсTaBления прaB ребенкa), , oony*.n.'-ioo,u.рж.цaюшtий ПpaвoзaяBиTеЛя нa пpебьlвaF{ие B Poссийскoи Фелфau 
"^, 

*

Инoстpaнньlе ipaждa:-.-.T,"Цu без ггa111.н1iвa Bсе ДoКyМеHТЬI ПреДсTaBляtOТ нa pyссКoМ ЯЗЬIкеиЛи BМеcте с зaBереЕlньIМ B yсТaнo",Ъ""o' ПoрЯДке ПереtsoДoМ нa рyсский ЯзЬIк.



l,'4,4.[ля ПocTaнoBки нa yЧеT При ЛИчнoм oбpaшеНИИ ЗaЯBИTrЛЬ ПредlЪяBЛЯrT oриГинaЛЬl
.цoкyМеl{ToB.

4.5. Пoдaчy зaяBЛения oсyщесTBjIя}oТ рoДиTеЛи (зaкoнньrй ПреДсТaBитель) pебеHкa лиЧHo
rrpи преДЪяBлеFIии opиГинaЛa ДoкyМеЕ{Ta, y.цoсToBеря}oщеГo лиЧF{oсTЬ poДиTеЛя (зaкoннoго
пpе.цстaвителя), либo opиГинaЛa ДoкyМе}rТa' y.цoсToBеряюtцеГo ЛиЧнoсTЬ и}loсTрaFI}loГo
ГpDкДa1{инaИ ЛИЦa без грaхсдaнсТBa в Poссийскoй ФелеpaЦии в сooTBеTсTBИИ сo стaтьеЙ
10 ФелеpaлЬHoГo зaкoнa от 25 иroля 20О2 г, Л9 1 15-ФЗ , 'o пpaвoвoМ ПoЛo)кеHии инoсТрaHHЬIХ
Грa)rцaн в Poссийскoй Фелеpaции'''

4,6, Пpи ПoсTaнoBке Ha yЧеT Чеpез ПoрTaJI B инТеpaкTивнoй фopме ЗaяBЛrниЯ ПриЛaГaюТся
ЭлекTpoI{нЬIе oбpaзuьl ДoкyМенToB. Д,ля ПoЛyЧения yсЛyГи неoбхoДимo ПoДТBеp)кlцеHие
сведений, yкaзaннЬlХ B ЗaЯBЛеHии (oригинaльI ДoкyMеHToB ПpеДсTaBЛяloTсЯ зaяBИТеЛеМ B
yПoЛнoМoЧенньlй oрГaн ИЛИ B МФЦ лля сверки)'

4.7,Пpи зaПoЛнеF{ии инTерaктивнoй фopмьi ЗaяBЛения AИС <<Электpoнньlй Детский сaд))>
фopмиpyет сПиcoк обpaзoвaтеЛЬнЬIХ opГaнизaциЙ, ИЗ кoТopЬIХ зaЯBI4TeЛИ МoГyT вьtбpaть не
бoлее TpеХ: ПеpBaя из вьтбpaF{нЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнaя opГaнизaцИЯ ЯBЛЯe^ГcЯ ПриoриTеТt{oЙ, др}Гие
сЛyх(aT ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМ и.

4.8. Bнесение .цaннЬIХ в AИС кЭлектрoнньтй Детский сa.ц)ПpoиЗBoДиTся в ТеЧение BсеГo
кaЛенДapнoГo гoДa oTBеTсTBеннЬIМи' нaзF{aЧrF{нЬIМи yПoЛнoМoченнЬIM opГaнoМ или МФl_{'

4.9'ЗaявитеЛи иМеr0T ПpaBo B срoк.цo 1 мaя ГoДa' B кoToрoМ ПЛaнирyеTсЯ ПpиеМ ребенкa вoбpaзoвaтеЛЬнy}o oрГaнизaЦию, oбpaтиTЬся с зaяBЛе}lиеМ ПoвToрнo ДЛя tsHесеllия сЛеДyЮш]иХ
изменений в бaзy ДaнFIЬIХ сисTrМЬI (пpи этoм ДaTa ПoсТaнoBки pебеnnu Ha yЧеT сoхpaняется):

l) иЗMениТЬ сBеДеF{иЯ o ПрaBе ПrpBooЧеpеДнoГo' либo внеoчеpеДHoГo np". 'u;
2) иЗМениТЬ ДaннЬIе o ребенке (сменa фaмилии, иMени, oТЧестBa' aлpесa);
3) При х(еЛaнии сМеF{иTь oбрaзoвaTелЬнyЮ opГaнизaЦи}o' кoToрyro yже ПoсrЩaеТ pебенoк,

нa ДрyГyю, paсПoЛoженrry}o нa TерpиTopии МyнициПaЛЬЕioГo oбрaзoвaния ГopoД-курopТ Aнaпa
(пpи нaлинии свoбoДньlх мест);

4) иЗМениТЬ parrее вьlбpaнньtй гoд ПpиеМa ребенкa в oбpaзовaTелЬHyЮ opГaнизaцИю,
4.10. Списoк Детей, нy)кДaroщиХся B ПpеДoсT aBЛеI1ИИ МесТa в oбpaзовaтельнoй

oрГaнизaции с l сентябpя текyшеГo кaЛенДapнoГo гoлa фoрмиpyеTся rra oПреДеЛеHнyЮ ДaTy, нo
Hе ПoЗДнrе ДaTЬI HaЧaЛa кoМпЛекТoBaния oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oргaнизauий.

4. i l. Пoсле yстaновленнoй ДaTЬI B сПисoк .Цетей, Hy)кДaroщиХсЯ B ПриеMе B
oбpaзoвaтеЛЬi{yro oрГaни3aцию с 1 сентября TекyЩеГo Кa,TенДapнoГo Гo.цa, МoГyт бьlть
.цoпoЛниTеЛЬнo BклюЧенЬI ToлЬкo ДеTи, иМеющие ПрaBo ПерBooЧеpеДнoГo ИЛи BHеoЧеpе.цнol.o
ПpиеМa в oбрaзoвaTеЛЬнЬlе oрГaнизaцИИ Пp'т НaJIИчИI4 МесT B oбpaзoвaтельнoй oр.u",.u,.,,,l 

-

4.12' .{ети, рoДиTеЛи кoТopЬIХ зaПoЛl{иЛИ ЗaяBЛеFlие o ПoсТaнo'Ке Ha yЧеТ ПoсЛеyстaнoвленнoй .цaTЬI, BкЛюЧaIoТся B сПисoк .Цетей, кoToрЬIМ МесТO в oбрaзЬвaТеЛЬHЬТХ
opГaниЗaциях неoбхoДиМo ПреДoсТaBиTЬ с 1 сентябpя сЛеДyющеГo кaлеHДaрHoГo ГoДa.

4'1з' Пoсле yсTaнoBЛеннoй дaтьl B сПисoк детей MoГyT бьтть внесенЬl изМе}iеHия,
кaсaющиеся перенoсa .цaТЬI ПoсTyПЛения в oбpaзoBaTеЛьHЬIе opГaнизaции нa ПoсЛеДyющие
ПеpиoДЬr и изМенения ДaFIFlЬIХ ребенкa.

4,14, Пpи пpиеме pебенкa в oбрaзoвaТеЛЬнyЮ opГaнизaциro oН исКЛЮЧaеTся Из сПискa
.ЦетеЙ, нy)кДaroщихcя B ПриеМе в oбpaзoвaTеЛЬHyЮ oрГaHизaЦиIо и зaЧисЛяrТсЯ B сПИсoк ДеТеЙ,П oсеrtla}o щих oбpaз o вaTелЬ F{ y}o oр ГaF{ из aц ИЮ,

5. КoмплекТoBaние oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции.

5.1. ПpaвиЛa кoМпЛекToBaния oбрaзoвaтельнoй oрГaнизaции oПpеДеЛЯеТся yчреДитrЛеМ ИЗaкpеПЛяеTся B yсТaBе oбpaзoвaтельнoЙ oрГaнизaции'
5.2'  УнрелиТlЛЬ кoМПЛекryет oбpaзoBaТеЛЬHyЮ opГaнизaЦИro ежеГoJ{нo B yстaнoвленньtй

ПериoД BpеМени B ПеpиoД с l иrоня пol сентября Tекyш-tеГo кaJIеHДapHoГo I.OДa, paсПре.цеЛЯЯ ПooбpaзoвaтеЛЬнЬIМ opгaниЗaЦияМ ДеT(и' ПoсTaBЛеЕiнЬIХ F{a yЧеT ДЛЯ ПpиеМa в oбpaзoBaTеЛЬHylo
oрГaниЗaциlo и BкЛ}очен}lьIХ B сПисoк.Цетей, кoToрЬТМ МесТo в oбpaзoвaтельнoЙ opГaHизaЦии

I



неoбХoДиМo пpеДoсTaBиTЬ с 1 сентябpя ТекyщrГo Гo.цa.

5.3. B Пеpиoд BpеМени, не ycTaнoвленньlй ПyнкToМ 5'2 нacтoяЩиX ПрaBиЛ, ПpoизBoДиТся

кoМПЛrкToBaниr oбрaзовaтrльнoй opГaнизaции нa свoбoДньlе (oсвoбoливtшиlся, BнoBЬ

сoЗДaннЬIе) местa.
5.4.PaссмoTреl{ие зaявлений poлителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) o нaПрaBЛении pебенкa

ДЛя ПpиеМa в oбpaзоBaTеЛЬнyЮ opГaниЗaциro. BЬlнесrнИе решения o нaПpaBЛении pебенкa ДЛЯ

ПриrМa (oткaзе B нaПpaBЛеHИ:'I Д,ЛЯ пpиеrra) в oбрaзoвaTеJlЬнyro opГa}iизaциЮ, oсyщrсTBЛЯеTся B

Пoря.цке, ycTaнoBЛrннoM пpикaзoM yпрaBЛения oбpaзoBaния a,цMинисTрaции Мy}rициПaЛьнoГo

oбpaзoвaiия ГopoД-кyрopT Aнaпa oT з0'05'14. N9 ]I9lI кoмиссией Пo кoМПЛекToBaниЮ,

сoзДaннoй B yПoЛнoМoЧенl{oм opГaне и действуrощей нa oснoBaнии ПoЛo)t{ения o paбoте тaкoй

кoМисcии.
5'4. Pеrшениr o пpиеме pебенкa нa oбyнение Пo oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaMМе ДoшкoЛЬHoГo

oбpaзoвaния в oбpaзoBaTrЛЬнyю opГaниЗaЦиro ПpиниМarTся кoмисcиrй Пo кoMПЛекToBaниro При

yсЛoBии НaЛИЧИЯ МесTa B BoЗрacTной грyппе oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ |4 oТсyTсTBИя

МrдицинокиХ ПpoTиBoпoкaзaний ДЛя ТaкoГo ПpиеМa.

5'5. HaпpaBЛение .цЛя rrpиеМa pебёнкa нa oбyнение пo oбpaзoвaтельнoй ПрoГрaММе

.цoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния в oбpaзoвaTеЛЬHyro oрГaниЗaци}o в фoрме rТyTеBки вьtДaётся

yПOЛнoMoЧеннЬIM opГaнoМ poДиTrЛIО (зaкoннoмy ПреДсТaBителio) нa oснoвaHии решrения
кoMиссии Пo кoМПЛекToBaнию o нaПpaBЛении ДЛЯ ТlpиеМa pебёнкa нa oбyнение Пo

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе Дoш]кoЛЬногo oбpaзoBaния в oбpaзoвaTеЛЬнyro oрГaнизaциro с

yкaзaниrМ cpoкa Действия тaкой ПyTrBки' Фopмa ПyTеBки ycTaнaBЛиBaеTся yпoЛнoМoЧеllt{ЬiM

opГaнoМ.
5'6' Pеrшение oб oTкaЗе B нaПрaBЛеHI4И ДIIЯ пpиrМa pебёнкa нa oбyнение пo oбpaзoвaтельной

ПpoГpaММе .цoшкoЛЬнoгo oбpa:зoвaHИЯ B oбрaзoвaтеЛЬнyro opГaнизaЦиro BЬIнoсиТся кoМиссиеЙ

Пo кoМПЛrкToBaниto, B ТoМ ЧисЛе При oTсyTсTBии cвoбo.цньтх МесT B вoзpaстнoЙ ГрyППе

oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦии.
5.7' B сЛyЧaе нrяBки poДиTеЛя (зaконнoгo преДсТaBителя) в oOpaзoвa.геЛЬHyЮ opГaнизaциro B

TеЧениr срoкa Действия пyтёвки ДЛя ПoДaчи зaяBЛеt{ия o ПpиеМе ребенкa в oбрaзoвaTеЛЬнyЮ

oрГaниЗaЦиro И Пo.цПиcaния ДoГoворa oб oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтельнoй прoГpaмМе

ДolшкOЛЬнoгo oбрaзoBallия (дaлее . дoгoвop) без yвa>киТеЛЬнЬIХ ПриЧиl{, ПрaBo IIoЛyЧения

нaПрaBЛеl{ИЯ ДЛЯ ПpиеМa pебёнкa нa oбyнение Пo oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе Дoш]кoЛЬl{oГo

oбpaзoвaния в обpaзoBaTеЛЬнyЮ oрГaнизaЦиro Пеpе.цaеTcя ,цpyГoМy pебенку т] oчереДи нa

oснoBaнии prшrения кoMиссии Пo кoМПЛекToBaниro"

5'8' oбмен 1трaBoM I{a ПoЛyЧеt{ие нarrpaBЛrния ДЛя ПpиеМa pебёнкa нa oбyнение Пo

oбpaзoвaтельнoй TrрoГрaN{Ме .цoшкoЛЬl{oгo oбрaзоBaHИЯ в oбpaзoвaTеЛЬriyro oрГaНиЗaцИю Mе)кДy

зaяBиTrЛяМи не .цoтTyскaеTся.
5.9. Если B ПpoЦессе кoMПЛlкToBaHИЯ МесТa в oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦии

ПреДoсТaBЛя}oTсЯ l{е BсеМ ДlTяМ' сoсToяЩиМ нa yЧеТе ДЛя Пре.цoсTaBЛения MесTa с 1 сентябpя

TrкyщеГo Гo.цa' ЭTи .цеTи Пеpеxo.цяT B c.ГaTyс ''oнеpедникoB''. oни oбеспечивarОTcя МесTaMи B

oбрaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ I7a свoбoДньtе (oсвoбoжлalolциеcя, BнoBЬ coЗ.цaннЬIе) местa в

TеЧениr yuебнoго гoДa либo yчиTЬIBaroTся B сПискr нyx{.цaroщиХcя B MесTе в oбрaзoвaтельнoй

opГaниЗaции с l сентябpя слелytorцеГo кaЛен.цaрнoГo ГoДa'

5.10'УчpедиTеЛЬ сисTеMaTиLIескИ (не pеже o.цHoГo paзa B месяu) B Течег{ие кaЛенДaрнoГo ГoДa

oбoбщaет И aнaЛизирyеT чеpез ПopTaЛ cBе.цения o нaЛиЧии в oбpaзoвaтельнoй

opГagиЗaЦии свoбoДньtx МесT (oовoбoжлaющиXся MесT и BнoBЬ coз,цaннЬIХ мест).

ПprДocTaBЛяя свoбoДнЬIе МrcTa .цеTяM, coсToяЩиМ нa yъIеTr ДЛя ПреДoсТaBЛения МесTa B

TrкyщеМ yнебнoм гoлy.
5.1 1. Пpи oTсyTcTBии свoбo.цньtх МесT в вьtбрaнньrх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oрГaниЗaциях

po.циTеIlЯM (зaкoнньtм пpеДcTaBителям) МoГyT бьrть пpедЛo)кеl{ЬI свобo.цньlе МесТa B

'цpyГиХ oбpaзoвaтеЛьнЬх opГa}rиЗaЦияХ B Дoстyгtнoй близoсти o,Г MесTa Прo)киBaния

pебенкa. Инфoрмauия нaПpaBляеTcя рoДиТеЛяМ (:зaкoнньtм Пpr,цсТaBителям) в личньlй

кaбинет нa ПoрTaЛе' PoДителям (:зaкoнньrМ ПpеДсТaвителям) ПреДЛaГaется B TеЧеl{иe |4

кaЛенДaрньtх .цней вьrбpaть oбрaзoвaтеЛьнy}o oрГaниЗaци}o из чиcЛa Пре.цЛoженньIХ,

5,I2.ГIpи oTкaзе poдителей (зaкoнньtх пре.цсТaBителей). a Тaк)ке Пpи oTсyTсTBии иX сoГЛaсиЯ



Либo oTкaзa oT ПреДЛo)кен}lЬIХ (преллoхtеннoй) oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIХ oрГaниЗaций, и:]меняеTсЯ

)кеЛaеМaя ДaTa ПриеМa с iТеpенoсом тaкoй ДaTЬI нa cЛеДyioЩий кaлендapньtй гoД с сoХpaнениеМ

.цaTЬI ПocTat{oBки I]a yчеT. Инфopмauия oб изMеr]lнии желaемoй .цaTЬI ПриеМa pебенкa

рaзМеrцaеTся B ЛиЧl{oм кaбинетr нa ПoрTaЛе'
5. 13 ' B сЛyчaе' если oбеспечиTЬ пpие]\,1 ребенкa в oбрaзoвaтеЛЬнЬIе oрГaниЗaЦИИ Из сПискa

ПoсTaBЛеннЬIХ нa yчеT с 1 сентябpя TекyщеГo Гo,цa неBoзМo}кнo пo ПpиЧиl{е oTсyТсТBия B l{их

свoбoДньiх МlсT, Дo ПреДoсТaBЛения TaкoМy ребенкy МесTa в oбpaзoвa.гельнoй oрГaнизaции

еМy rrрrДoсTaBЛяrTcя BoЗМo}кнocтЬ ПoЛу{еl{ия дoш]кoЛЬнoГo oбрaзoвaния Пo oднoЙ из

BaриaTТtъньж фоpм, Пpи ЭToM ребенoк aIисЛиТся B списке oЧrpеДникoв и не сниМaеTся с
yЧеTa ДЛя ПриеМa в oбpaзовaTеЛЬнЬIе opГaнизaЦии. Емy Дoлжнo бьlть ПреДoсTaBЛенo

свобoДнoе (oсвoбoлиBlIIееся иЛи BнoBЬ сoзДaннoе) МесTo в oбpaзoвaтельной opГaниЗaЦии B

TекyrцеМ yнебнoм гoлy либo с 1 сентябpя сЛеДyЮщеГo кaЛенДaрнoГo ГoДa'

5'14. Пpи ПoЛyЧении сoГЛaсия oT poДиTеЛя (зaконнoГo ПреДсTaвителя) ребенкa Ha ПoЛyчение

.цoшкoЛЬнoго oбpaзoвaния Пo o.цнoй иЗ BaриaTивньтх фoрм, нaПpaBЛение ДJIЯ ПриеМa pебёнкa

нa oбyнение Пo oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaММе ДoшкoЛЬнoГo oбрaзoвaния пo вьtбрaннoй

вapиaтивнoй фopме в oбpaзoвaТеЛЬнyro opГaнизaЦиro в фopме ПyTеBки вьl.цaётся
yпoЛнol4oченньTМ oрГalroM poДиTеЛro (зaкoннoмy ПреДсTaвителrо) нa ocнoвarrии реш]енИя
кoМиссии Пo кoмпЛекToвaниro o F{aТIpaBЛrнии ДЛя пpиеMa pебёнкa Ha oбyrение Пo

oбрaзoвaтельнoй ПpoГрaМMе ДolпкoЛЬнoгo oбрaзoBal{ия в oбрaзoвaТеЛЬl{yЮ oрГaниЗaЦиro пo

oднoй из вьlбpaннЬIx BapиaTиBt{Ьш фoрм с yкa]]aниеМ срoкa Действия тaкoй rryTеBки. Фopмa

ПyTеBки yсTaнaBЛиBarTся yпoЛнoMoЧенl{ЬIМ oрГaнoM.
5.15' !етям B BoЗpaсTr oт 3 дo J лeт, пpибьтвrпиМ с TеppиToрии УкpaинЬI, иMе}oщиМ сTaТyс
беженЦa, BЬIнyжДеннoГo ПеpесеЛенЦa иЛи BpеMеНнo нaХoДяЦеГoсЯ lra TерриТopии Poосии,

.цolПкoЛЬl{oе oбpaзoвariие Мo}кеT бьtть пoлyче}Io B ГрyППaХ крaTкoBpеМеннoГo пpебьtвaния и

инЬIХ BaриaTиBньrx фopмaх' HyждaioЩиМся B IIpиcМoTpе и yхoДе МoГyT бьrть oбесПеЧенЬl
МесTaMи в .цorшкoльнoй oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции B сooTBеTcTBии с нaсToящиMи
ПpaBиЛaМи.
5.16'Если B Пpoцессе кoMIIЛrкToBaHИЯ МесTa Пpе.цoсTaBЛенЬI BсеМ ДеTяM из пoиМеннoГo
cпиcкa нУ)к.ЦeroщиХся B МrcTaХ в oбрaзoвaтельнoй oрГariизaЦии B Trкyщем yнебнoМ ГoДy,
свoбoДньlе МеcTa МoГyT бьlть предoс'TaBЛенЬI .цеTя1\'{) чи(]ЛяЩиМся B IloиМенl]oМ списке
ПoсTaBЛеlil{ЬIx нa yЧrT ДЛя Пpr.цoсTaBЛения N/tесТa B сЛеДyrОrцrМ ГoДy.
5'17. УнpеДиTrЛЬ Через yПoЛнoмoченньtй oрГaн иЗBещaеТ poдителей

Пpe'цсТaBиT е ЛeИ ) .цеTеи :
o BpеМrни ПреДoсTaBЛеl{ия pебенкy МесТa в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии;
o BoЗМoх(нoсTи oзHaкoМиTЬся с ПpaBиЛaМи ПриеMa в oбpaзoвaТеЛьнyro opГaнизaциIo, o

ДoкyMе}ITaX, кoToрЬIе неoбxo.цимo rrpе.цсТaBиTь pyкoBoДиTеЛ}o oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции

ДЛя ПpиеМa pебенкa в обpaзoвaTеЛЬнyro opГaнизaЦиlО' и o срoкaХ ПpиеМa pyкoBo,циTеЛеМ
oбрaзoвaтельнoй opГaнизaЦии yкaзaнHЬТХ ДoкyМеI{ToB.

6. Пpием oбyuaюЩихся.

6.l. B oбpaзoвaтеЛЬHylo oрГaнизaЦиro rТpиниМaЮTcя ДеTи B BoЗpaсTе, ycTaнoBЛеFJFIoМ ДЛя
ПpиrМa yсTaBoM oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaцИИ Ha ocFIoBaнии зaяBЛения oДнoГo из рoДиTеЛя
(зaкoннoгo rrpе.цсTaBителя) B кoЛичесTBl, I{е ПрrBЬ]шarolЦеМ ycTaнoBЛеннoе требoBaнияМи
сaниTaрнЬIХ ПрaBиЛ и нopМ'

При ПpиеМе детей в oбрaзoвaTеЛЬнyio opГaниЗaЦи}o :]aПpещarTся ДискpиMИ}raция B
зaBисиМoсTи oT ПoЛa, нaЦиoнaЛЬнoсTи' язЬIкa' сoЦиaЛЬнoГo ПрoисХo)кДения, иMyщесl'BеI{нOt.o
ПoЛoхtет{ия) oTнoшIеl{ия к prЛиГии, yбехtденИЯ Их poдителей (зaкoнньtх ПрrДсTaBителей).

6'2' Poдители (зaкoннЬIе ПреДстaвители) pебенкa NloГyT riaПpaBиTЬ зaяBЛеt{ие o приеМе B
oбpaзoвaтеЛЬнy}о opГaниЗaциro :

ПoЧToBЬIМ oTПpaBЛеl{иеM c yBеДoМЛениеМ o BpyЧении;
Пocpе.цсTBoМ oфициaльнoгo caЙтa yrТреДиTеЛя oбp;rзoвaтельнoй opГaнизaЦии B

инфopмauиoнl{o-TеЛекo]\4Мy}rикaциoннoй cеTи''ИнTерт+ет'' ;

(зaконньtх



ПoсреДсТBoМ фе.цеpaЛЬнoй Гoсy.цaрОTBеннoй инфopмaциoннoй cисТеMЬl ''Единьtй пoртaЛ'
ГoсyДaрcTBеI{l{Ьж и МyнициПaЛЬнЬIХ ycЛyГ (фyнкuий)'' в пopядке пpеДoсTaBЛеllия
ГoсyДapсТBеннoй и Мy}rиЦиПaльнoй yсЛyГи;

Личнo Пpи Пoсещении oбрaзoBaTеЛЬт{oй oргaнизaции.
opигинaл ПaсПopTa иЛи инoГo Дoкy},{енTa, y,цoсToBеряЮЩrГo ЛиЧнoсTЬ poдителей (зaкoнньtх

ПреДсTaBиTелей)' и Дрyгие.цoкyМенTЬI B сOOTBеTсTBии с 6.3 нaстoяЩеГo Пoрядкa ПpеДЪяBЛя}oTся
рyкoBoДиТелro oбpaзoBaTеЛЬнoй оpгaнизaЦИИ ИЛИ yПoЛнoМoчrннoМy иМ ДoЛ)кнoсTrroMy Лицy B
сpoки, oПpеДеЛяеМЬIr yЧpеДиTеЛеМ oбрaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии, Дo нaчaЛa ПoсrtцеЕ{ия
pебенкoпг oбpaзoвaтельной oргaнизaции.

6'3. loкyменTaМи' ПpиЛaГaеМЬIми к ЗaяBЛеI{иto, яBЛяIoTcя:
-ПyTrBкa;

. кoПия сBиДrTrЛЬсТBa o рo)кДении ребенкa;
- МеДицинскaя кaрTa pебенкa лля oбрaзoBaTеЛЬнЬIХ yЧpе)rrДений дotпкOЛЬнoГo, нaЧaЛЬHoГo

oбЩеГo, oснoBнoГo oбщегo, среДнеГo (пoлнoгo) oбЩегo oбpaзoвaния' yчpе)t(.цений нaчaпЬнoГo и
сpеДнеГo пpофеосиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaнИЯ, ,цrтcкиХ ДoМoB и lIIкoЛ-инTrрнaToB Фoрмa N 026/y-
2000(лaлее . МеДицинскaя кapTa pебенкa для oбрaзoBaTеЛЬHЬIХ yrТрr)кДений) с мелицИIJскиМ
ЗaкЛtoчениrМ o BoзМo}кl{ocTи IТoсещения oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaцI4И B cBЯЗИ с сoсТoяниrM
ЗДopoBья pебенкa;

- кoПия пaсПopТa рoДиTеЛЯ (зaкoннoгo ПpеДсTaBителя).
б'4. Пpи ПpиеМе ребенкa с oГрaниченнЬ]Ми BoзМo)к}loсТЯМи
ГpyПrТy кoMпеI{сирyroЩrй, либo кoмбиниpoвaннoй
Пре.цoсTaBиTЬ писЬМеннoе сoГЛaсие poДителей (зaкoнньtх

oДI{o BpеМ rннo с oриГиHaJIaMи .цoкyМrI{ToB ДЛя

ЗДoрoBЬя. pеOrFIкa.инBa.]IиДa B
i{aПрaBЛеннoсTи. необхo.цимo
Т]реДсTaBителей) и ЗaкЛЮЧение

ПМПК, BЬIДaннoе МБoУ кППC ЦДК,,.
6'5. Кoпии .цoкyМенToB Пре.цoсTaBЛяIоTсЯ
пpoBеpки иХ cooTBеTcTBия.

6'6' С цrЛЬro oбеспечения МaTериaльнoй Пo.цДеp)кки сеMЬи oбyнaroщегося, B Чaс1'И,
кaсaюrцейся BЬIПЛaTЬI кoМПенсaции LIaсTи рoДиТеЛьскoй ПЛaТЬl Зa сoДеp}кaние ребенкa B
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии, рoДиTель (зaкoнньй пpедстaвитель), oДнOtsрrМеннo с пoДaчей
ЗaяBЛlт{ия ПреДoсTaBляеТ кoПии и oриГинaЛЬ].цoкyМrнТoв' Пo.цTBер)кДaroЩиХ нaЦиЧие B сеМЬе
.црyГиХ детей.

6'7'Зaявление o rrриrме в oбpaзoBaTrЛЬнyЮ oрГa}iизaЦиIО, Пре.цсTatsjlеHнor рo.циTеляМи
(зaкoнньtми rТpеДсTaBителями) детей, реГисTpиpyеTсЯ pyкoBo.циTеЛеМ oбрaзoвaтельнoй
oрГaнизaЦии ИЛИ yПoЛ}roМoченнЬIM иМ .цoЛ}кнoсТнЬ]N'{ ЛицoМ, OTBеТсTBеннЬIМ зa ПpиеМ
ДoкyМенToB, B )кypнaЛе ПриеМa зaявлений o ПриеМе в oбрaзoвaTrЛЬF{yro opГaF{изaциro. Пoсле
pеГисTpaции зaяBЛения рoДиTеЛям (зaкoннЬrм rТреДсTaвителям) детей BьIДaеTся рaсПискa B
rroлyЧении .цoкyMенToB' сoДеp}кaшaя инфopМaЦиЮ o реГисTрaЦиoннoN,l нoMере зaяBЛеt{ия o
ПpиеМr pебенкa в обpaзoвaТеЛЬнyro oрГaнизaциК)! a Taкже ПеpеЧнr ПреДсТaBЛенl{ЬIх
ДoкyМеI{ToB. Paспискa зaBrpяеTся I]oДПиcЬro ДoЛжнoсTнoГo ЛиЦa oбрaзoвaтельнoй
oрГaнизaции' oTBеTсTBrHI{oГo зa ПpиrМ .цoкyМенToB и IТеЧaTЬrо oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции.

6.8.Зaявление o ПpиеМе pебенкa с приЛo)кеl{ияMи, yкaзaI{нЬIМи B TaкOМ ЗaяBЛении, ПoсЛе
реГиcTрaЦии B кtIиГе yчеTa BХoДяЩих .цoкyт\'rенТoв oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии' ПoМеЩaеTся
B ЛиЧнoе ДеЛo oбyrarощегoся Зa искЛ}oЧеriиеM меДицинскoй кaрTЬI ребенкa ДЛЯ
обpaзoвaтеЛЬFIЬIх yЧpе}кДrний, кoтopaя ПереДaеTся ПoД рoсПиcЬ МеДицинскoМy рaботникy
yчрr)кДения зДPoBooхpaнения, исПoЛняrotцеМy сBoIo TрyДoByto фyнкuиrо в oбрaзoвaтельнoй
opГaнизaции.

б.9.Пpи Пo.цaЧе ЗaяBЛеI{ия poДиTеЛIo (зaкoннoмy прrДсTaвителю) IlрrДoсТaBЛrT{o ПрaBo
oЗнaкoМЛеHИЯ c yсTaBoM oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦИИ, c лицензией нa ПрaBo BrДеHия
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬHoсTи, с oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММoй .цorшкoльнoгo oбрaзoBaния,
реaлизyемoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦией. требoвaниями ПеДaГoГиLIескoй ЭТикИ.
ycTaнoBЛенHЬIMи в oбрaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии И .цpyГиMИ ДoкyМеI{TaМИ!
pеГлaMенTиpyroЩиМи opГaниЗaциro oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛьнoсTи, ПpaBa и oбязaннoсти
oбyнaroшеГoся и poДиTеЛЯ (ЗaкoHнoГo ГrреДсTaBителя)'
Фaкт oзнaкoMЛения рoдителей (зaкoнньtх ПprДcTaBителей) pебенкa с yкaЗaннЬryи

.цoкyМе}rTaми фиксирyrTся B ЗaяBЛеI{ии o ПриеМе в обpatoвaтеЛЬнyro opГaнизaциЮ и ЗaBrряеTся
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o.ll. UOpaЗoBaTеЛЬнaя opгaнизaйия иMrlТ ПрaBo oTкaЗaTЬ poДиTеляМ (зaкoнньтм rrреДсTaBителям) в зaкЛЮЧеl{l4 HaЛИЧИИ меДиdинскиХ ПрoТиBoПoкaзaни 

у iля no.й',"3999'-"'.o.6!uйo"u,ельнoй opГaнизaции, Oткaз в зt
-oBopa poДиTеЛЬ (зaкoнньrй ПpеДсТaBитель) ;;";;й; oбжaлoвaтu u yi".unouЛенI{o' Зaкo.IoМ ПopяДке,б. 1 З. PyкoвoДиTrЛЬ oбpaзoвaiельнoй opГaнизaЦ ии iздaeтpaсПoрЯДительньiЙ aкт в фopмr ,.pикaзa o ЗaЧислени]4 ИHУIo Грyrrrry oбчу.::9l.льной o,pГaниЗaции с yнётоМ BoЗpaсTa ! ИНДивvтдyaЛЬнЬIХ oioбеннoстей егo ,*"^'^|акaз) в TеЧrние тоех paбo.тих .цнеЙПoсле зaкЛloЧеЕи" o"::i"f3. Пйй;fr.*":1nlY срoк ПO0Ле 
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