
1.1.

Утверждаю:

Приказ Nb 2

Правила

приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образов ания

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад М 55>

I. Обrцие положения
настоящие правила приема на обучение по образователъньтм

программам дошколъного образования (далее - Правила) разработаны
В соответствии с ФедеральныМ законоМ коб образовании в
Российской Федерации> Jъ 27з- ФЗ от 29.12.2012г. и <<Порядком

приема на обучение по образовательным про|раммам дошкольного
образования>> утвержденных приказом Минобрнауки России от
08.04.2014г. jф 293.

Настоящие Правила регламентируют порядок приема (зачисления)

детей, проживающих на территории города Ярославля в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение <<Щетский

сад J\Ъ 55>.

настоящие Правила вводятся в действие приказом
заведуЮIцего. Срок действия Правил не ограничен и
действует до принятия новых Правил.

I.2.

1.3.



|.4. Настояrцие Правила размеIцаются на информационном стенде, а

также на официальном сайте N4ДОУ кfiетский сад Jф 55).

Ш. Прави.гlа приема и порядок зачисления

2.L Щетский сад обеспечивает прием (зачисление) воспитанников,

проживающих на территории города Ярославля, в соответствии с

правовым актом департамента образования мэрии города Ярославля

(приказ департамента образования мэрии г, Ярославля <О закреплении

муниципальных образователъных учреждений, реализующих основные

общеобразовательные программы за территориями города Ярославля>>).

2.2. лрием в МЩОУ <Щетский сад J\Гч 55> ооуществляется в течение всего

к€}JIендарного года при наJIичии свободных мест.

2.З.Iфием детей, впервые поступающих в N{ЩОУ <Щетский сад J\& 55>

осуществляется на основании:

/ списка автоматического

системой автоматического

комплектования, сформированного

комплектования АИСДОУ департамента

образования мэрии г. ЯрославJIя;

/ медицинского заключения выданFIого в установленном порядке

органами здравоохранения.

2.4. N{ДОУ <Щетский сад J\Ъ 55) обеспечивает получение основных

общеобразовательных программ дошкольного образования, шрисмотр и

уход воспитанников в возрасте от 1,6 года до прекращения

образовательных отношений.

2.5. Прием в МДОУ кЩетский сад }lЪ 55> осуществляется по лиlIному

заявлению родителя (законного) представителя ребенка при предъявлении

оригинала документа, удостOверяющего личностъ родителя (законного

представителя).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка

указываются следующие сведения:

/ фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;



{ -lата ш \IecTo роr\денI.Iя ребенка;

CIa}flI-]lш- иllя, отчество (последцнее при наличии) родителей
t законных представителей) ребеrrка;

а_]рес lIecТa }китеJтъства ребенка, его. родителей (законных
цре.]ставителей);

itонтактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
преJоставj]еI]ие заявления FIa соI.JIасие обработки персональных
.]анных родителей (законных представитеJIей) и персональных данных
ребенка.

факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
:.6. y.r \Jql\vlarrDlл J.rрfrлt,.LабI1I€JIеи/ 

РеOеНКа, В ТОМ

чIIсJе через информаIJионIIые системы обrrдего гIользования, с лицензией на
осуществление образовате-llьtrой деятелъности, уставом образователъной
организациИ фиксируетсЯ В заявлении о приеме и заверяется личной
подписъю родитеJIей (законных представителей) ребенка.
2,7, Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработ,кУ иХ персональных данных и персонаJrьных
данных ребенка в порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации.

2.в. Родителъ (законный представитель) вправе подать )iказанное заявление в
форме электронного lIoKyMeHTa с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, почтовым сообщением с
\ъе_]омлением, через <Единый портал государственных и муниципалъных
}-сJ\-г).

2.9. Родители (законньiе предстаВите-тtи) детей, про}киваюIцих FJа

закреп_rтенной территории, дополнителъно предъявляют:
/ оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка);

/ свидетельство о регистрации ребенка по месту жителъства или по
месту пребъiвания на закрепленной территории.



:, i0, Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гра;кJанами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:

/ документ, шодтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);

/ документ' подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.

],l l, Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
гIреJставляют на русскох4 языке или вместе с заверенным в установленном
IIорядке переводом на русский язык.

],12, Щля назначения и выплаты компенсации части родительской платы за
присмотР и }D(оД за детьмИ или IIолУчение лъготы родители (законные
представители) детей допоJIнительно предъявляют:

/ свидетелъство о регистрации по месту жителъства или по месту
пребывания назакрепленной территории (паспорт);

/ документы, подтвер,,tдающие льготу или право на компенсацию части
родителъской платы;

/ выписку из банка с указанием лицевого счета для перечисления
компенсации части родителъской гIлаты.

2, 1з, Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в мдоу
<Щетский сад J\Ъ 55> на время обучения ребенка.
],1-1, Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обr-rgшlg по а,аптированной образователъной программе дошколъного
образоваЕIUI то,-Iъко с согласия родителей (законных представителей) и на
осЕоваЕии реко\rендаций психолого - медико-педагогической комиссии.
].l-ý. Принятие воспитанников в МЩоУ <Щетский сад м 55> из дошкольных
rчреждениЙ г. ЯрославлЯ вО время проведения в них ремонтных работ
производится по согласованию с руководителем Мдоу <щетский сад М 55>
и на основании ходатайства руководителя дошколъного учреждения, в
котором проводятся ремонтные работы о временном принятии
воспитанников.



_. _ б. Прием (за.rисление) воспитаFIников на временное посеЩение

:]о!Iзводится при шредъявлеFIии следуюшIих документов:

/ заявление о вре]\{енном приеме;

{ заявления о сог]ас!1l{ тла обработку персональных данных родителей

(законных представит,елей) и rrерсо}I3_JIылых данных ребенка;

/ медицинских докумеI-Iтов;

/ ор"."наJIа свидетелъства о рождении ребенка или ДокУМенТ,

подтверждаюший роJ{ст]зо заявителя (или законностъ предсТаВЛенИЯ

прав ребенка),

ПI. Порядок ведения документации
З.1. Заявrенлlе о приеме в N4ДОУ <,Щетский сад Jф 55>> и прилагаемые к

He\I\ J,окументы, представленные родителями (законными

пре.]ставлттелями),

\-по-lноlIочеFIным

заяв-тений.

3.:. Пос,те регистрации заявления родитеJIям (законным предстаВиТелеМ)

вь1_]аетсЯ расrIиска1 В IтолучениИ докуменl,ов, содержапIая

l,tнфорrrашию о регистрационном номере заявления, перечне

пре.]остаts:lенных документов. Расписка заверяется поДПИСЬЮ

.о.]нностного IиLIа) ответственного за прием документоВ, и ПеЧаТЪЮ

"-r,]; 
: ; 1^, 5 3 l е "-I Ь н о I"{ ор ГаI{ИЗации.

j,_r. Je:l:. po_]iiT-.-TII (закотrные представители) которых не предстаВляЛИ

необхо_зl{}Iые .].lя гIриема документы, остаются на у{ете детей )

н}-ж.]аюШп{хсЯ В предоставлении места в образователъной

организац}lл1. h4есто в образователъной организации ребеrrКУ

предоставляется ребенкч при освобождении N{ест в соответствуюrr{ей

возрастной группе в течение года.

з,4, После приемов документов, заключается договор об образовании по

образователъным 1lрограммам доluкоJ]ьного образования мех{ду

регистрируrотся заведующим или

им должностны}i jrицоr,{ в журнале приема



и родителями (законными

з.5. ЗавеJrюrггпт*q !{з_]ает црик€в о зачислении ребенка в МЩОУ <,Щетский

сад ,j\& _i*i,,. Пршказ в З-х дневный срок размещается Еа официалъном

сайте_

3.б. Посrе I{з]ff{IIя прик€}за ребенок снимается с учета детей,
IПЖJ?ЮtЩ[\ь-Я В ПРеДОСТаВЛеНИИ МеСТа в образовательной

OргаЕIIваIшшi - в порядке пр едо ставления муниципальной услуги.
з-7. На ка,к:ого ребенка, зачисленного в <fетскиft садj\9 55) заводится

*-IиIIн0€ ]ё]о, в котором хранятся все сделанные документы.

МДОУ ..]ё:сiilr;*: cal Jф

представIпе_l_Е\tii l ребенка.

55)




