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ПРАВИЛА ПРИЕМА В МБДОУ ( СВЕТЛr{ЧОК})

1. Общее положение.

1,i. Правила приема в МБЩОУ ( Светлячок> ( далее- правила) разработаны в соответствии с
Фелератьньш Законом от 29"12.201,2 Ns 27З-ФЗ к Об обрzвовании в Российской Федерации> .

Порядком приема на обучение по образовательным прOграммам дошкольного образования,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 Ns 2Зб IIорядком и
условиями осуш{ествления перевода обучающихся из одной организации, осуществляюшей
образовательну-ю деятельность пс) образовательЕым программаN{ дошкольного образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельнOсть по образоватеjlьным
программам соответствуюrцих уровня и направленности, утвержденным приказом
Минобрнауки России ат 28.|2.2015 Jф i527, и уставом МБДОУ < Светлячок> ( далее- детский
саД)

1.2.Правила определяют требования к процедуре и условиям зачислеЕия граждан РФ ( да,тее-

ребенок, дети) в детскиЙ сад для обучения по образовате.]Iьным программам дошкольного
образования, дополнительным обцеразвивающим программам.

l.З.Прием иностранньIк граждан и лиц без грахс,данства) в том числе из числа соотечественников
за рубежом, беженцев и вынужденньж rереселенцев, за счет средств бюджетньIх ассигнованиЙ
осуществJUIется в соответствии с международными договораIч{и РФ в порядке,
предусмотренЕым закOнодательством РФ и вастоящими правилами.

1.4. .Щетский сад обеспечивает Irрием всех граждан, имеющих право на полуrение дошкольЕOго
образования, в том чLIсле прием граждан. имеющих право на получение дошкольного
образования и проживаюIr{их на территории, за которой закреплен детский сад.

2. Организация приема на обучение.

2.Т Прием в детский сад осуtцествляется в течении калеЕдарного годапри наличии
свободных мест



2.2. Щетски!-I са.] 9gl:щеСТВЛяет прием всех детей" llмеюtцих гIраво на получение

дошкольного образования. в возрасте с одного года двух месяцев, В Irриеме может

быть отказано ToJbKo при отсутствии свобо]ных мест,

2.З.ПриемдетейсоГраниченнымиВоЗN{ожЕосТямиЗДороВЬяосУЩесТВляеТсяна
обучение по адаптироваIlЕым программам с согласия родителей (законвых

11редставителей) на основании рекомендаций психоJlого-медико-педагогической

2.4. Jlицо. ответственное за прием, обеспечивает своевременное размеIцение на

инфоршrачионном стенде в детском еаду и на офичишrъно]\d сайте детского сада в сети

комиссии.
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настоящих Еравил;
norr"ro y"ruou мБдоУ "Светлячок>, лицензии на осуществление

образовательной деятеJIьности, образовательньн программ и других

документов, регламеЕтируюцих организацию и осуlцествпение

оОрЬоuur.львой деятелъности, права и обязанности воспI4танников;

инфорIчrачии сl сроках приема документов, графика шриема документов;

,rp"rbp.rurx форм заявлеrrий о приеме в детский сад и образuов их заIlолнеЕия;

формы заявления о зачислении в IIорядке перевода из другой организации,

оaуru*ar"пяюшей образовательную деятельность по образовательным

программа]\1 до*попi"ого образования (да,цее - другая организация), и

образча ее запол}rения;

до.rоп"rпr"льной информаuии по тек,vщеN{у приему,

2,5, Выбор языка образования, из}п{аемых родного языка из tмсла язьlков народов РФ,

в том числе р.Yсского языка как родного языка, государственньIх языков республик РФ

осуществляется по заl{влениям родителей (законных представителей) детей при приеме

(переволе) на обуlение,

з. особенности зачисленпя на обучени€ по оснOвным образовательныilI

программам дошкольного образования в порядке перевода из другой организации

шо решепию учреди,геля

З.t.ПриемДетейнаобУчениепообразоВаТельнымПроГраNIма'МДошколЬноГо
образования в порщке перевода из другой организации шо решению учредителя

осУшесТВляеТояВПоряДкеиЕаУсЛоВиях'усТанс}ВленЕЬжЗакоЕодаТелЬсТВом.

З.2. Гlрием в детский сад осуIцествляется на оснOвании докумен,гов, IIредставленных

исхоДноrlоргаЕиЗацией:списоЧноГосOсТаВаобучающихся,писъменньксогласий
родителей (законных представителей), личных дел,

3.З.Jlицо,оТВеТсТВенноеЗаIIриеМДокУменТоВ:приниМаеТOТисходнойорганиЗации
личные дела и письменные сог,,асия рЬдителей (iаконньгх представителей) в

соотtsетствии со списочным составом обучаюrчихся по акту Itриема-шередачи, Пр"

приеме каждое JIичное дело проверяется на наличие док},"NIеЕтов, обязательньж для

ПриеМанаоб5rчениепосrбразоВаТелЬныМПроГраММаМДOшкOJIЬногообразования.



j,4, В сJ\.чае отсутствия в личном деле JoK}l{eHToB, которые предусмотрены порядком
пр}lе\{а на обvчение по образовательным программам дошкольного образования,
сог;lзсиЙ родителеЙ (законных представителеЙ) или отсутствия сведениЙ об
обlчаюшеlfся в списочном составе лицо. ответственное за прием документов. делает
соответств!,ющую отметку в акте прие]иа_передачи.

3.5. В слччае когда недостаюlцие док}менты от исходной организации не поJlучены,
лицо. ответственное за прием, :]апрашиваеl"недостающие документы у родителей
(законньтх представIIтелей). При непредставлении родитеJ}яiuи (законными
представителями) обучаюrцихся или отказе от rrредставления документов в личное
дело обучающегося включается выписка из акта шриема-передачи личных дел.

З.б. На основании представленных исходной оргаЕизацией документов с родителями
(законными Iтредставителями) детей заключается договор об образовании по
образовате,:lьным программам дошкольного образова}Iия.

ПоДписъю родителей (законных лредставителей) ребенка фиксируется согласие на
ОбРаботк1, их персональньгх данньD( и персональньlх даЕньж ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

3.7. Зачисление ребенка в детскиft сад оформляется приказом руковOдителя в теченI.Iе
трех рабочих дней лосле заключения договора.


