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ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение по образовательным программа дошкольного образования
в Муницип€uIьное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад (Улыбка> д.Н.-Армязь

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про|раммам
дошкольного образования в Муницип€tпьное бюджетное дошкольное
образовательное r{реждение детский сад кУлыбка> д.Н.-Армязь (далее Правила
приема) определяют порядок и основания приема обуrающихся в Муницип€шьное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад <Улыбка) д.Н.-
Армязь (далее МБДОУ дlс <Улыбка>> д.Н.-Армязь), осуществляющее
образовательную деятелъность по образовательным программам дошкольного
образования.
2. Правовыми основаниями приема |раждан Российской Федерации в
образовательные rIреждения являются: Федеральный закон от 29. |220t2 J\b 27З-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства
просвещения Российской Федерации от |5.05.2О20 года J\Ъ 236 <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования), Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
08.09.2020 года J\9 471 <<О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образованиrI, утвержденный Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от |5.05.2020 года J\Ъ 2З6),
иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации,
Законодательные и нормативно-правовые акты Удмуртской Республики,
норМативные акты муницип€Llтьного образования <Камбарский район>, Устав
МБДОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь.
3. Правила приема определяют требования к процедуре и условиям зачисления
Граждан РФ (далее - ребенок, дети, обуrающиеся) в МБ!ОУ .ц/с кУлыбка) д.Н.-
Армязь для обуlениrl по образовательным программам дошкольного образования.
4. ПраQила приема обеспечивают прием всех |раждан, имеюттIих право на
ПОЛУЧение Дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право
На ПОЛУЧение Дошкольного образованияи проживающих на территории, за котороЙ



закреплено МБДОУ д/с <<Улыбко> д.Н.-Армязь (далее - закрепленная территория) в

соответствии с распорядительным актом органа местного самоуправления о

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями города.

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют

право преимущественного приеМа в МБ,ЩОУ д/с <<Улыбка> д.Н.-Армязь если в

данном детском саду обучаются их братья и (или) сестры.

5. Прием в МБЩоУ д/с <Улыбка) д.Н.-Армязь осуществляется в течение всего

к€tлендарного года при наличии свободных мест.

6. мБдоУ д/с <<Улыбка> д.Н.-Армязь может отказать гражданам в приеме их

детей только по причине отсутствия свободных мест.

7. в слу{ае отсутствия мест в мБдоУ дlс <<Улыбка>> д.Н.-АрмязЬ родителИ
(законные пр9дставители) ребенка для репlения вопроса о его устройстве в другую

дошкопьную образователъную организацию обращаются непосредственно в орган

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образов ания.

8. Правила приема размещаются на информационном стенде мБдоу дlс
<Ульбка) д.Н.-Дрrr.i " , сети Интернет на офици€шьном cailTe МБЩОУ д/с

<Улыбка) д.Н.-Армязъ для всеобщего ознакомления.
9. При приеме на обучение по образователъным программам дошкольного
образования МБ,ЩоУ д/с <Улыбка) д.Н.-Армязь обязано:

родителеи (законных представителей) с Уставом МБДОУ дlс
лицензией на право ведения образовательнойд.Н.-Армязъ,

-ознакомитъ
<Улыбка>>

деятелъности, основной образователъной программой дошколъного образования

1\4БдоУ д/с <<Улыбка> д.Н.-Армязь, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

воспитанников;

-разместить копии Устава мБдоУ д/с <<Улыбка> д.Н.-Армязь, Лицензии на

осуществление образовательной деятельности, другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса, права и обязанности

обучающихся, расrrорядителъный акт органа местного самоуправления о

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями на

""форruционном 
стенде и в сети Интернет на официЕUIьном сайте МБЩОУ д/с

<Улыбка) д.Н.-Армязь.

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через официалъный сайт образователъной организации, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, Уставом мБдоу дlс <улыбка>

д.Н.-Дрмязъ и другими указанными документами фиксируется В заявлениИ О

приеме в мБдоУ дlс <Улыбка> д.Н.-Армязь и заверяется личноЙ подписьЮ

родителей (законных представителей) ребенка.
11. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образовани: в мБдоУ д/с <<Улыбка> д.Н.-Армязъ осуществляется по направлению

в рамках реuLлизации муниципальной услуги, предоставляемой органами местного

самоуправлениЯ по приеМу заявления, поСтановкИ на учет и зачисления детей в



образовательные организации, ре€lлизующие основную образователъную

программу дошкольнъго образования, по личному заявлению родителя (законного

представителя) ребенка при предъявлении оригин€ша документа, удостоверяющего
JIичностЪ родителя (законного представителя), либо оригинала докумен-та,

удостоверяющего личность иностранного цражданина и лица без гражданства в РФ

в соответствии с законодательством РФ.
|2. Заявление о приеме представляется в МБЩоУ д/с <Улыбка) д,Н,-Армязь на

бумажном носителЪ и (или) в электронной форме через единый гIортаJI

государСтвенныХ и муницИпаJIьныХ услуГ (функций) и (или) регионаJIьные портыIы

государственных и муницип€UIьных услуг (функций),

1з. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка ук€вывацтся
следующие сведения:
а) фамилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адреС места жительсТва (месТа пребыВ аниЬ места фактичеСкогО проживания)

ребенка;

д) фамилиЯ, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных

,rр.l.ru"ителей) ребенка;

е) реквизитЫ документа, удостоверяющегО личность родителя (законного

представителя) ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (rrр" наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефона родителей (законных представителей)

ребенка;

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

в обучении ребенка по адаптированной образовательнойк) о потребности В обучении реОенка по адаптированнои OulJitзUrratEJr.b-

програмМе дошкоЛьного образования и (или) создании специzшьных условий для

организации обуrения и воспитания ребенка-инв€tлида в соответствии с

""д"""дуалъной 
программой реабилитации инв€tлида (rrр" наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

14.Форма заявления (Приложение Jю 1 к Правилам приема) рz}змещается на

информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ д/с <<Улыбка> д,Н,_

Армязь.



15. Для приема в МБДОУ дlс <<Улыбка> д.Н.-Армязь родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы :

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина иЛИ

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей 10

Федерального закона от 25 июля 2ОО2г. N115-ФЗ "О правовом полоЖеНИИ

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодателЬства

Российской Федерации,2002,N 30, ст. 3032);

- документ, подтверждающий установление опеки (пр" необходимости);

9/

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ, гIодтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (.rр" необходимости).

- Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранныМи

|ражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-
ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законностЬ
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с

заверенным переводом на русский язык.

- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей)

ребенка - граждан Российской Федерации),

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жителъства или по местУ
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское
заключен"a'о.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации.

16. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключениrI.

17. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь для обучения
по основной образовательной программе дошкольного образования за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в соответствии международными договорами Российской
Федерации, Федерапъным закоЕом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>) и настоящими Правилами приема.

18. Щети с ограниченными возможностями здоровъя принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования толъко с



согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогиLIеской комиссии.

19. Прием детей в мБдоу дlс <<Улыбка> д.Н.-Дрмязъ осуществляется в

соответствии с санитарными нормами наполняемости групп в соответствии с

действующими с анитарными нормами и тре_б овани,Iми,

20. Заявление о ,rр".r. в МБЩОУ ,ц/с <<Улыбка> д,Н,-Армязъ и копии докумтIто_в:

представленные роо"r.п"ми (законными представителями) детей, регистриру"Т"

руководителем мьдоу дlс <Улыбка>> д.Н.-Дрмязь или уIIолномоченным им

должностным лицом в журнале ,

2|. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детеЙ

выдается документ, содержащая информацию о регистрационном номере

заявления о приеме, перечне IIредоставJIенных документов,

22. ПосЛеприема докуменТов, рукоВодителЬ мБдоУ д/с <<Улыбка> д,Н,-Армязъ

-заключает договор об образовании по образователъным программам дошкольного

образования (дале. - до.о"ор) с родителями (законными представителями) ребенка,

-издает гIрик€в о зачислении ребенка в течение трех рабочих дней после

заключения договора. Прик€lз в трехдневный срок после издания размещается на

информационном Ёr."д. МБЩОУ л/с <Улыбка> д,Н,-Армязь, На официапьном

"uиr. 
мБдоУ д с <Улыбка> д.Н.-Дрмязъ рzвмещаются реквизиты приказа,

наименование возрастной группы, число детей зачисленных в указанную

возрастную группу.

2з. На каждого ребенка, зачисленного в мБдоУ дlс <Улыбка> д,Н,-Армязь

оформляется личное дело, в котором хранятся все представленные родителями

(зькьнными представителями) ребенка документы,



Рег.Jф
от(( )) 20 г

(Ф.И.О. родителей, зжонного представителя) ребенка

(док}меm, удостоверmщий личность ромгыlя (законного представитети))

(локумент, подтверждшощий установлении опеки (при ншшии))

Проживающего(ей) по адресу:

Коrпактный телефон:

E-mail:

заsвление

Прошу принять в МБЩОУ,ц/с кУлыбка> д.Н-Армязь моего ребенка

(Фамrшия, имя, отчество (последнее * цри нrrлиtlии) ребенка)
() 20_года рождениl{.

Свидетельство о рождении

(серия, номер кем и когда выдан)
Проживающего по адресу:

В групrry напрzlвленности

с ( >> 20 года

,Щаю согласие на образование моего ребенка на

Необходимый режим пребывания ребенка,
(полIшй день, или лругое)

Сведения о втором родителе (законном цредставителе):

Ф.и.о.

Контактrшй номер

Потребность в обучении ребенка по адаптцрованной образовательной программе ЩО и (ши) в создании
специttльных условий для организации обl"rения и воспитаниjI ребенка - инвtllrида в сооТВеТсТВии с

индивидуtlльной программой реабилитации инвzlлида (при наличии):

С уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основнОЙ

обцеобразовательной программой дошкольного образования и другIдllи докУМенТаМИ,

регламентир},ющими организацию и осуществление обрtlзовательной деятельности ознакомлен (а).

(дата) (подпись)


