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Пoлorкение

o ПopяДкr пpиёмa B MyIIициПaЛЬнoедoшкoЛЬнoе обpaзoвaTельнoе yчpе}rqЦrrrие

детский сaД кoмбиниpoвallнoгo Bи.Цa Jrb 35

1.Oбrцие пoЛo)кения 
гЬ МyниципaЛЬнoгo ДoшкoлЬнoгo

1,1 Haстoящее Полoжение prГyлиpyеT .цеяTrлЬнoс.

oбpaзoвaтельнoГo yчprжДени" д.'.no.Ь caДaкoмбиниpoBaнI{oгo видa Ns 35 (далее _ ДoУ) в

чaсTи пpиёмa Детей B yчpеж.цениr.

I,2' .{oУ пpи пpиёме Детей pyкoBoДсTByеTся КoнститyЦией Poосийскoй ФеДеpaции,

Федеpaльньrм ,й,,o* oT zg.1z.ioтz х9 2.73-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй

Федеpauии),пpикaзoмMинистrpсTBaoбpaзoвaнияинayкиPoссийскoйФе.цеpaцииoT
30.08.2013 ]ф l014 (oб yTBrpж'цении Пopядкa opГaнизaции oсyщесTBЛения

oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьнoсTи IIo ocI{oBI.IЬIM oбщеoбpaзoBaTrльнЬIM IlpoгpaMМaМ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaм .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния>, пpикaзoМ Mинистеpствa

oбpaзoвaн '' ' 'uуn'PoЪсийскoй ФеДеpaции oT 8 aпpеля 2014 r' ]ф 293 < oб yтвеpж.цении

Пopядкa пpиёмa 
"u 

oоy'.,,ие пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ ДoшкoЛьнoго oбpaзoBallиЯ))'

СaнПин 2.4,|.304g-Iз <Сaнитapнo.ЭПидеI\dиono.,,,"сn''' тpебoвaниями к yстpoйствy,

сoДrpжallию и opгal{ИЗaЦИт| pr)киМa paбoтьr .цoшкoЛьньгх oбpaзоBaTrЛьньтx opгaнизaций>,

Пopядкoм кoМпЛrкTolвaшИЯ МyниципaЛЬнЬIx ДoшкoлЬнu'* oбpaзoBaTrЛьнЬIx yupеждений,

pеaЛизyroщи* o",o",ytо oощ"o9paзoBaтеЛЬнyю пpoгpaММy .цoшIкoJIьI{oгo oбpaзoBa*I4Я, ъla

TеppиTopии Мyници,'Ь",o.o обpaзoвaния гopo.цcкoгo oкpyгa кГopoд КoмсoмoлЬcк-нa-

Aмypе>' yтвеpждённьrм ПoстaнoBЛrIIием гЛaBЬI aДМинистpaции Гopo.цaoт |2'ОЗ,2013 }lb 756-

пa с изМrненияМи oт 19.04.201З Ns I27'7.пa, Устaвoм [oУ.

1.з Пopядoк пpиёмa oбeспечивaет пpиём в [oУ Bcrx гpa)к.цaн, иМею1Iи.x^ "|.1".:^:3
пoлyчrние .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния |4 пpo)киBaloщиx нa Trppитopии, зa кoTopoи

.-uщ.nn",o [oУ (дaлее-зaкpеплённaя TеppиTopия). -- гф^^ттAт .o ntЬтzттиапьI{oM сaйте ,ЦoУ
1.4. ИнфopМaция o Пopядке p**.*u.,Ё" "...', 

Интеpнет нa oфиuи-"i::':iff'#:;
l.1;.,ЖH,",i*1#J.i*ff"ъ;^Ё;;*oМле}Iия poлителей (зaкoнньrx пpе.цсTaBителей)

oУ }ф 35
T.И..Цудкo
oтL1 ,О9. 1-olЗ = .

BocIIиTaнIIикoB.

2.Пopядoк пpиrшIa Детей в [oУ
2.1.КoмплrкToBaI{иегpyПпв[oУoсyщесTBJIЯeTcЯс01иroляпo30сентябpятекyщrгoгo.цa'
B ocTaЛЬнoе BpеМя ДeТИ .u.,,"n"Io'." B действyrощие гpyПпЬI IIpи IIaJIичии МесT B

оooTBrTсTBии с yстaнoBЛеннЬIМи нopМaМи СaнПиH 2.4.| .ЗО49 -|з'

2.2.ц[oУ пpиниMalотcя .цеTи B BoЗpaсте oT oднoгo гo.цa шести MrсяцrB Дo,7 лeт. B пpиеме в

,ЦoУ мoжет бьrть oTкa3aIIo ToЛЬкo Пo пpичине oTcyTсTBия свoбo,цнЬIx Меcт, зa исклюЧrниrм



сЛyчaеB, пprДyсМoTprннЬIx сTaTей 88 ФедеpалЬнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 20|2г' N 243-ФЗ
кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции>.
2.З.ТecтиpoBaние.цетей Пpи ПpиеMе иx B !oУ не пpoвoДиTсЯ.
2.4. Пpием в !oУ oсyщесTBЛЯeTcЯ Пo ЛичнoМy 3€lяBлеIlия poДиTеля (зaкoннoгo
пpе/цсTaBителя) pебенкa Пpи ПpеДъЯBлrнии opиГинаJla .цoкyNdеI{тa' y,цoсToBеpяющегo
ЛичнoсTЬ po.циTелЯ (зaкoннoго пpеДcTaBителя). Пpиeм детей, BПеpBЬIe ПoсTyПaЮщих в.{oУ,
oсyщеcTBЛЯeTcЯ нa ocнoBaнии МеДицинскoгo зaклюЧения.
2.5, B з.UIBЛении poДиTrЛЯМи (зaкoнньtми преДсTaBитеЛяМи) pебенкa yкaзЬIBaIoT слеД)Toщие
сBе.IIенЬя:

a) фaмилиЯ)ИNl,Я) oТЧеcтBo (пoследнее - пpи нaЛи.rии) pебенкa;
6) лaтa и MесTo poжДеHие pебенкa;
в) фaмилиЯ) I4N1Я) oTчесTBo (пoследнее _ пpи нaли.rии) po.Цителей (зaкoнньlx пpе.цcTaBителей)
pебенкa;
г) aдpес месTa )киTеЛЬсTBa pебенкa, егo poДиTелей (зaкoнньIx пpе.цстaвителей);

a

д) кoнтaктньrе телефoнЬI poДиTелей (зaкoннЬIx пpеДсTaBителей) pебенкa.
Пpимepнaя фopмa зaJIBЛеI{ия paзМещaеTся ДoУ нa инфopмaциoннoМ cTeнДе v| нa
oфициaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет.
2.6. [ля пpиеМa в [oУ po.цители (зaкoнньIе пpе.цсTaBители) детей, пpoживa}oщиx Ha
зaкpепленнoй TеppиTopии, ДI1Я зaчиcлеHия pебенкa в oбpaзoвaTельнylo opгaнизaцию
.цoпoЛниTеЛЬнo пpе.цъяBляIoT :
-opигинaЛ сBи.цеTеЛЬстBa o porlцении pебенкa Ли .цoкyМeнT, пo.цтBеpждaroщий poДсTBo
зalIBиTеЛя (или зaкoннoсTЬ пpеДсTaвления ПpaB pебенкa);
- сBиДеTеЛЬстBo prгисTpaции pебенкa Пo MесTy }IgTелЬсTBa Ли пo МrcTy пpебьrвaния нa
зaкpеплеHl{oй теppитopуILI kIЛИ,цoкyМеI{T' сo.цеpя(aщий све.цения o prгис.fpaЦИИ pебенкa пo
МесTy жиTеЛЬсTBaИЛИ ITo MeсTy пpебьlвaния.
2,7. Po.цители (зaкoнньIe ПpеДсTaBители) .цетей, не Пpo}кивaющих нa зaкpепленнoй
TеppиTopии'.цoпoЛниTеЛЬнo ПpеДъявЛяIoT сBи.цеTеЛЬсTBo o poxt.цении peбeнкa.
2.8. Poдители (зaкoнные пpеДстaвители) дeтей, яBляIoщихся инoсTpaннЬIМи гpaж,цaнaМу,I4ЛvI
ЛицaMи без гpaжДaHсTBa, ДoПoЛниTеЛЬнo пprДъяBЛЯIOT ДOкyMеIITЬI' пoдTвrpждaroщий
po.цстBo зaJIBиTеЛя (или зaкoннoстЬ пpеДсTaBЛeЕwIЯ ПpaB pебенкa), kt .цoкyМеI{TЬI'
пo.цтBеpх(.цaroщий пpaBo ЗaяBиTeЛя нa пpебьlвaние B Pоссийскoй Федеpaции.
2.9. ИнocTpaI{нЬIе Гpaж.цaне уI ЛkIЦa без гpaя<дaIIcTBa Bсе .цoкyМеI{TЬI пpе.цсTaBлЯIоT нa
pyсскoМ яЗыке или BМесTе с зaBеprннЬIМ B yсTaнoBЛeннoМ пopя.цке пеpеBo.цoМ нa pyсский
язЬIк.

2.I0. .(ети с oгpaниЧеннЬIМи BoЗМoжнoсTяMи здopoBЬя ПpиниMaIoTся нa oбy.rение пo
aДaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaНИЯ ToЛЬкo с сoглaсия
poдителей (зaкoнньтx ПpeДсTaBителей) и нa оснoP,aНvfuI pекoмендaций Психoлoгo-МеДикo-
педaгoгическoй кoМиcсии.
2.|I' Пpи пpиеМе дeтей poдителей (зaкoнньIx Пpr.цсTaBителей) BoспитtlIlHикoB зIIaкoМяT с
yсTaBoМ, лицензией нa oсyщесTBЛеI{иr oбpaзoвaтельнoй .ц.еяTеЛЬнocTLl, c oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
пpoгpaМ]\,IaМи и.цpyгиМи.цoкyМrнTaМи' prглaМенTиpyloщиMи opГallизaцию и oсyщесTвЛение
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи, ПpaBa и oбязaннoсTи BoспиTaHникoB.
2.I2, Фaкт oзнaкoМЛения poДиTелей (зaкoннЬгx пpе,цсTaBителей) pебeнкa, B ToМ числе Чеprз
инфopмaциoннЬIе сисTeМЬI oбщегo пoЛЬзoBaния, Дoк}ъ,IeI{TaМи, yкaзaннЬIе в пyнкте 2.11.

фиксиpyетсЯ B ЗzUIBление o rrpиеМе и зaBеpяеTся личнoй ПoДписью poдитeлей (зaкoнньтx
ПpеДсTaBителей) peбенкa.
ПoДписьto pодителей (зaкoнньrx пpеДсTaBителей) pебенкa фикоиpyетсЯ Taкrttе сoглaсие нa
oбpaбoткy иx пеpсoнaЛЬнЬIх ДaHнЬIх И ПrpсoнЕtлЬнЬIx .цaннЬrx pебенкa B IIopя.цке'
yсTalroBЛеннoМ зaкoнoдaTелЬсTBе Poооийскoй Фе.цеpaЦии.
2.|З' [eт4 po.циTеЛи (зaкoнньIе пpе.цсTaBители) кoTopЬIx не ПpеДсTaвили неoбХoДиMЬIе ДЛя
ПpиrМa .цoкyМенTЬI, oсTaIoTся нa yЧеTе детей, нyrttД€lющиХся B ПprДсTaвЛении Местa B



oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии. Mестo в [oУ pебенкy пpеДсTaBЛяеTся пpи oсвoбoх(.цении
МесT B сooTBеTоTBytощей вoзpaстнoй гpyППе B Tечение гo.цa.
2.|4. Пpи пpиеМе .цoкyМенToB, в !oУ зaкЛIoчaeTсЯ ДoгoBop oб oбpaзoвaнии Пo
обpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ .цoшкoлЬнoгo oбpaзoв,aшИЯ (дaлее _ .цoговop) с poдителями
(зaкoнньгх пpе.цстaBителей) pебенкa.
2.|5. Зaвeдyroщий .ЦoУ издaеT Пpикaз o зaЧислeнии peбенкa в floУ B TеЧeнии тpеx paбo.rиx
Дней пoсле ЗaкЛIoчения ДoгoBopa. Пpикaз o зaчисЛении B TpехДIIеBньIй сpoк Пoсле ИЗДaНИЯ
paзМещaеTcЯ Ha инфopмaциoннoМ сTен.цe .ЦoУ и нa oфициilЛьIIoM оaйтe ,{oУ в сети
Интеpнет.
2.|6' Пpaвa И oбязaннoоти BoспиTaнникa' ПpеДyсMoTpeннЬIe зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ oб
oбpaзoвaнии и ЛoкaJIЬнЬIМи }IopMaTивaМи aктaМи ДoУ, BoзникaIoT с .цaтЬI, yкaзaннoй в
Пpикaзе o пpиrмr ИIIИB.цoгoBоpе oб oбpaзoвa;нИИ.

3. Bе.Цени.е ДoкyмeIITaции
3.1. Зaявление o пpиеМe в !oУ и пpиЛaгaeМЬIе к нeМy.цoкyМентЬI' Пpе.цсTaBЛеIIнЬIе
po.циTrЛяМи (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) детей, pеГисTpиpyloTсЯ зaBе.цyющиМ ДoУ B
кЖypнaле ПpиеМa зaяBЛеI{ия o ПpиеМr в oбpaзoвaTrЛЬнyЮ opгaнизaцию). Пoсле
pеГисTpaциИ зaЯBЛelнИя poДиTеЛям (зaкoннЬIx Пpе.цсTaвителей) .цетей BЬIДaеTся paспиcкa B
пoЛr{ении ДoкyМrI{ToB, сoДеpжaщая инфopМaцию o prгисTpaциoннoМ нoМеpе зaJIBлеIIиЯ o
пpиеМе pебенкa в [oУ, пеpеЧне Пpе.цсTaBЛrннЬIХ .цoкyМегIToB. Paспискa ЗaBеpяется
пo.цписЬю зaBeдyющегo и печaTьro .{oУ.
3.2. Кoпии [pr.цЪяBЛЯеМЬIx Пpи ПpиеMе ДoкyMенToB xpaняTсЯ B .{oУ нa BpeМя oбyнения
pебенкa.
3.3. Ha кaж.цoгo pебенкa, зaЧисЛеннoгo B ДoУ' зaBo.циTcЯ ЛиЧнoе .целo, B кoTopoМ xpaIIяTcя
Bсе сДaннЬIе ДoкyМенTЬI.
з.4. .{ля pегисTpaции свеДений o .цеTяХ и их poдиTеЛях (зaкoнньIх пpе.цстaBителей) иx

.цaннЬIе BнoсяTся в <Книгy yчеTa и ДBижrния детей>, кoтopa,{ .цoшкнa бьrть пpoнyМrpoBalla'
пpoшнypoBaкa И скpеПЛенa ПrчaTЬIo.


