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IIРАВИЛА ПРИЕМА В МБДОУ ( СВЕТЛЯЧОЮ}

1. 0бщее положение.

1.1. Правила приема в МБДОУ к Светлячок>> ( далее- правила) разработаны в соответствии с
Федератьным Законом от 29.|2.20\2 М 27З-ФЗ < Об образовании в Российской Федерации> .

Ilорядком пррrема на обучение по образовательньтм ilрогра}{мам дошкольного образования,
утвержденным приказOм Минпросвешения России от 15.05.2020 лg 2Зб Порядко},l и
условиями осуrлествления tIеревода обучаюшихся из одной организации, осуществляющей
образовательн}ю деятельность по образовательЕым программам дошкольного образоваяия, в
другие организации, осуществJшющие образоватепьЕую деятельность по образоватеJlьным
шрограмма\,{ соответствующих урOвня и направленности, утвержденным приказом
Минобрнауклt России от 28.12.2015 JФ i527, и уставом МБДОУ к Светлячок> ( датее- детский
саД)

1.2.Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ ( дапее_

ребенок. лети) в детский сал для обучения по образовательным программам дошкOлъного
образования. дополнительным общеразвивающим гlрограммам.

1.З.Прием иностранньж граждан и лиц без грах(даЕства, в том числе из числа соотечественItиков
за рубежом, беженцев и вынужденных шереселенцев, за счет средств бюджетньж ассигнованиЙ
ос}ществлrIется в соответствии с международнъми договораN{и РФ в порядке:
предусмотренным законодательством РФ и цастоящими правилами.

1.4. ffетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на пол}пrение дOшкольного
образования, в том чиспе прием граждан, имеюшIих право на получецие дошкольного
образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад.

2. 0рганизация прЕема на обучепие.
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2.| Прием в детский сад осуlцествляется в течении календарного года при наличии
свободных мест



2.2. fiетский сад ос,чществrяет прием всех детеЙ, имеюIцих право на flOлучение

дошкольного образования. ts вOзрасте с одног0 года двух месяцев. В шРиеме МОЖеТ

бытъ отказано тоrько при отсутствии свободных мест.

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

обучение по адаптированЕътм программам с еогласия родителей (законньtк

представителей) на основатIии рекомендаций психоJIого-медикO-педагогическоЙ
комиссии.

2.4. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размеudение на

информаiiионцом стенде в детском саду и на официаtьном сайте детского саДа В сеТИ

<Интернет>:

r Нвстоящих правил,
. копи!t ycTal]a МБДоУ "Светлячок), лицензии на осущес,гвление

образовательной деятельности, образователъных программ и других
документов, регламентир},юrцих организацию и осуществление
образовательной деятельностиi права и обязанности воспитанников;

. информации с} сроках rrриема документов, графика приема документов;
с rтримерньrх форм заявлений о приеме в летский сад и образцов их заrтолнеция;
. формы заявления о зачислении в порядке переводаиз др}той организации,

осуIцествляющей образоватепьную деятеjIьность по образовате.IIЬЕыМ

програN{мам дошкольного образования (ла"T ее * другая организация)- и
образца ее заполЕе}tия;

о !опо,цнительной информации по теку,u{ему приему,

2.5. Выбор язька образования, изучаемых родного языка из L{исла языков народов РФ,
в том числе рчсского языка как родного языка государственньж языков республик РФ
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме
(переводе) на обучение"

3. Оеобепноети зачислеIIЕя Е* сбучение пt} оеЁовЕым образовательным
программам дошкольýого образовапис $ шорядкэ перевода из другой органиЗаЦЦи

по рэшФшию учредителя

З.1 . Прием детей на обучение по образоватепьным rrрограj\{ма},{ дс}школьного
образован}lя в порядке перевода из другой организации по решению учредителя
осуп{ествляется в порядке и на условиях, установJIенных законодательствОм.

3.2. Прием в детский сад осуlцествляется на основании документов, представлеЕных
исходноЁт организацией: списочного состава обучающихся, шисьменнъLк соглаСиЙ

родите.ltей (законньrх представителей). личных дел,

З.3. Лицо, ответственное за лрием док}ментов! принимает от исходноЙ организации
личные дела и письменные согласия родителей (законных представителей) в

соотtsетствии со списочным составом обучаюrчихся по акту приема-передачи. При
приеме каждое личное дело лроверяется на напичие документов, обязательных Для

приема на обучение по образовательным программам лошкOльного образования.



3.4. В сл},чае отс},тствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком
приема на обу,чение по образOвательныý{ программам дошкольного образования,
согласий родлtтелей (законньж представителей) или отс},тствия сведений об
обучающемся в списочном составе лицо, ответственное за прием документов. делает
соответств},юLцую оl,метку в акт е приема-передачи.

3.5, В сл.yчае когда недостающие доку-менты от исходной сlрганизации не получены,
лLIцо. ответстRенное за тrрием. запрашивает недостающие документы у родителей
(законньгх представителей). При непредставлении родителями (законными
представителями) обучающихся иjlи отказе от представления документов в личное
де.то об5,^rаюlцегося вк-цючается выIIиýка из акта приема-передачи личных дел.

3.6, На основаýии представленных исходной оргаilизацией документOв с родителями
(законными Iтредставtl-гелями) детей заключается договор об образовании по
образовательным лрограммам дошкольного образоваЕия.

Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фикслтруется соIласtlе на
обработку их персональньIх данных и персона,чьЕьIк данЕьtх ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

З.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение
трех рабочих дней после заключения договора.
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