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ПОРЯДОК ПРИВМА

НА ОБУЧВНИВ ПО ОБl,АЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШ КОЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в МОУ БурмаlсинскуIо СОШ ЛЪ2



Обпrие положения:

LIастояций I1орядоrt приёма (далее - Порядок) На обу.lение по образовательным

програI\4мам лошкоJtьного обраl]ов.ll]ия в М()У Бурмаttинскуrо СОШ Nэ2 (ДаЛее - ОУ),

разработан в оооl,ветотI]ии с

- ФедеральFIым законопл Роослtйсttой d)едерации ol29.12.2012 года N9 27З - ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации)),

- Приказом N4игlистерс,г]]а просl]еtцеFIиrI P(D от 15,05.2020 годаNs 2Зб коб у,tверждеЕIии

ПоряIдIса приема на обу,lgрlце tto обрuзова,геJIьI:Iым программа]и ДошкоЛЬноГо

обрttзования>>;

- [1риlсазом МинистерстI]а Ilросвеще[lия PcD о,г 08.09.2020 года Nq 471 кО ВFIесеНиИ

измегtений в Порядоlс llриемt1 на обу.lеrtие lto образователыIы]vI программам дошI(ольного

образования, утвер)I(денный гIриI(а:]ом Министерства I]росвещения РФ от 15.05,2020 года

Nq 2Зб>;

- ПриI<азом Министерствil прооl]еlцсниrl РФ от 04.10,2021 годzr NЬ 686 <О внеСеНИИ

изменений в приказы Минисr,ерствil llросвещения РФ от15 мая 2020 Ns236 КОб

утвер)кдении Порядкtt приема На об),.tегtие по обрirзовательным программа]vI дошкольного

образования)) и от 8 сегr,гября 2020 r,. Nч 471 ко внессНИИ ИЗIчIенегtий в ГIорядоrt приеNIа I]a

обучение по обра:зоваТеJtЬt-I1,IN,I программам доLUltол1,IlоГо образованиrI, утвер)I(денrtый

приказом Мигlистерс,Iва гIросвещения РФ от 15 мая 2020 г.Ns 236)

- YcTtrBoM оУ

1. Ilастоltщий Порядоt{ прI4емal tta обучеIlие по образсlвzlтельным програм]\,It,lм дошкольного
образоваlIия (да_ltее - Поря2lоrс) определrIет правI,Iла гIриема г])аждан РоссиЙсIсОЙ
(lедераrции в МоУ Бурмаrtинсltlzlg 1--'r' Nb2 (далее - оУ)

2. Гlриетчr иFIостранных граждitti и,l14ц без граlкдаFtс,гtsа. в том LIисJIе cooTetIecTBerIHиI(oB за

рубеlltопt, rз ОУ за счет бrодrке,гных ассигI]ований федераJIьного бюдл<ета, бЮд>ttеТОВ

субъектов РоссийсI<ой (Dе/]ерации и N,{естных бюдлсе,l,ов осуtцествляется в соо1,]]етствии с

международлIыми догоj]орами Российсtсой Федерации

3. Правилrа прI4еIиа в ОУ в IIaIс,ги. ]:Ie )/регуJlировztI,tltой заI(оIlодатеJlьс'l'вом об обllазОваНИИ>

устан zlвливаIотся ОУ сеrмостоrl,гельtl о

4. 11равила приема Htr обучение в ОУ обеспечивtltоl,приеN,I в ОУ всех граждаFI, имеЮЩиХ

право Hzl поJtу чение дошI(ольtlо 1-o обра,зовагtttя.

ГIрави-rrtt приема в оУ на обу.tсгtие обс,сгtсчиВillо], l,cl()l(e приеМ в ОУ граЖДаН, ИN/IеIОЩИХ

право IItl полуrIеFlие лошt(оJlьllогtl обраrзования и про)l(и]]ающих LIа территориИ, За которой
закреплено уtсазанное ОУ

Ребегlоtt имеет прitво lll]еиN4)/ществсI]гlого llpиeNItl в гос)/дalрст,веLIные и муLIИципалЬНЫе

оУ, в которых обу.lп,о,..о его llоJI].Iородные и tIегIолt]ород(ные братья и (или) сесТры



5. В rrриеме в о)/ N4о)I(е]'бы,lь tl,t,ка'Jано ToJ]bl(o по 11ричиFIе отсутствия в ней свободных

мест.

6. оУ обязана ознакомить родителей (закоllных представите:rей) ребенка со своим

уставом, лицен:зией на осущесl,i]JlеtIие образовательной деятельFIости, с образовательными

програмNIаN,Iи 14 другими докумеIJт,L,l]\4и, реt,JlаN4еI11,ирующими организациIо и

осуtцес,Ir]ление образовательtIой дея,rельнос,ILl, гIрава и обязаt,tности воспитаFIпиков

Фаttт ознаl(оIVIJlениrI роди,гелей (законгtых гIредстави,гелеЙ) ребенка с указаI{ными
докумеIIтами (lиrссируется в заявJIеI]ии о приеме в оУ и заверrIется личной подписыо

родителей (законt-tых предстаl]ителей) ребенка.

7. Прием в ОУ осуществляется IJ теLIение всего каJIен/]арного года tIри наJIи.Iии свободных
Mec,l,.

8. I1риемr в ОУ осуrцсс,гвrlrlе,гоя по Llitlll]zl]]Jlениlt) оргаlна испоJlIIи,гелtьнсlй власl,и субъекта

Российской (Dедерации.

f]оIсумеrtты о llриеме llодtlютсrl в оУ, в которое гIолуLIеLIо LIаправJIение

ОУ предоставJIяе,t родителtо (законному представи,ге,ltIо) ребенttа сЛеДУIОЩУ]О

информаuию:
- о заявJlениrlх лJIя прие]\,Iа (игr:tr.лвидt),аltьный номер и дата подаLIи зztявлtения);

- о статусах обрабоT l(и :]аrIвJlеlIий, об ocIlOBaI]иrIx их изN4еI,IеFIиrI и комментарии к LIиьl;

- о последовательносl,и предоставлеIlия места в ОУ
- о Док)/МенТе о II1]еДос'ГаВJIеtlиtа п,lеста в оУ
- о докумеI]те о заLIисленLIи ребегttitl в ОУ

9. 11рием в ОУ осущес,гl]лrlеl-сrl IlO лиLI}Iому заяIвлеIIиIо родитеJIя (законного

прелстitlJll t с';tя ) lreбettt<a

Заяв-rrеrtие о приемс в ОУ прелставJtяется родитеJI;IN4лt (законt-lыми представителями)

ребенt<а на бумаlкном носитеJlе

В заяв.ltеtлии дJIII приеп,lai роди,гсJIrlми (заIсолtными пре/Iстtll]ителями) ребеrrка указываIотся
следуlощие сведениrl:

- фамиltияt, имя, o,I,LleOTBo (ttоследllее - гlри I-IаJIиL]ии) ребс,нка;

- дата ро)кдениrl ребенка;
- реквизиты свидетеJlьс,гва о ро)I(дении ребенка;
- адреС места )t{и],ельстВа (п,tеста пребывания, мес,га фаtстичесtсого проживания) ребенIса;

- фамилияt, имя, отLlествО (пос:tедlнее - llри налИчии) родlиТ,е';lей (закОг]LII)IХ гl1]е/]сl,авителей)

ребенкtr;
- реl(ви:]иты доI(уме1I,га. удос,говерrlющего JIиLIIIосl,ь родителя (закогlItого представителя)

ребенка;
- рекl]изл1-1,ы л()l()/меIll,а, Ilt)l{,гверждаlощего ус,l,tlновлеFIие опеI(и (при гlаличии),

- Iloр1ep теле(lона, адрес элеI(троlIной по.Iты, (при наличии) ролителей (законгtых

представителей) ребенt<а;
- о выборе языl(а обраrзования, I]одlIоГо ,Iзыl(а из LIисJltl языков LIародов РоссиIlской

Федераrции, в т()м числе р)/ссl(ого ,lзыI(Ll l(aк род]:IоI,о языка;



- о потребноотI4 l] обучении ребенкаi гIо адаптироватrной обрtuзова,rеrtьной программе

дошI(ольного образования и (и.lrи) в создаtIии сllециальных условий для организации

обу.lения и воспитания ребеllка-инваJIида в соответствии с иFIдивидуальноЙ програм]иой

реабилитации иIIваJIида (при на.llичии);

- о )кеJlzlемой дате приема Lta обу,lg1,1цg.

При наличии у ребегrI(аt поJlIIородLiьlх или неполLlородных братьев и (или) сестер,

обу.lдrоu,rхся в госудtlрствеlIIIой и.ltи муtIиципаJrьltоЙ образовательной организации,

выбранной родитеJlем (,заtttогIгtыпl представи,геltепл) дtJlя ]lриемlr ребенt<а. его родители
(заtсонгtые представитеJIи) дополни,IельtIо в заrIвлсIlии для направII9I]иrI уI(iLзываIот

фамилиrо(-ии). имя (ип,rена). oTLIecTI]o(-a) (гrоследIlее - пl]и наличии) братьев и (или) сестер.

щля приема в оу родители (заrttоtlttые представите,rrи) ребс,гrка lrредъrtвляIот сJlедуIоutие

докумеI]ты:

- докумеl{т, уд1;O.говеlэяtощий личl]ость l]одителя (заttонного представителя) ребенtса, либо

докуN4ент, Удос,],оIJерятоulийt лиrllIос,I,ь иIlостранного гражданина или лица без граI(даI]ства

в Роосийсttой
- докуменТ, Il ол,l,]Jер)Iсдакlrrlи Й устаII о влеI Iи е oll еl(и (п ри необходlамости ) ;

- докуN,IеI1т психоJIого-N4едI,1i{о-ltедагогI4LlесIсой tсомиссии (при необходимtости)

Родит.ели (заtсонные предстаtsи,гели) ребенка, явJlяющиесJl иностранными гра)кданами или

лицап4И без грiutсдаl]с,гвt1, доlIоJItIи,геJIьно llредъявлrIIот,l(оI(уN,Iен,г, удостоверяrоrrций (е)

лиLIнос,I,ь ребенtса и пс)л,гвер)кдаtоший (е) заrtоrлнсlсть представлеI]ия прав ребенка, а так же

докуN4еLl,t, llод,гвер)t(Дlаtоtций tll)LllJo :]аяви,l,еля Htr ttребыва}Iие в РФ. Иност,ранные граждане

и лица без t,раllсдаtlст]]а все 11о](ументы гIl)едстLlвJtrIIот lIa русском 'IЗI)Iке 
иJIи вместе с

завере1-1н ым гl еl]е Bol{o ivl t-ttl ру сс r< и й rlзык.

!ля приема родители (закогtгtые пl]едсl,авитеrrи) ребеrtка дополнительно предъявJIяIот в

ОУ свидетельство о рождении ребегIка (лля рilдителей (закоFII-Iых представI,Iтелей) ребенtса

- гра)I(даН РФ). свидцетельс,гIJО о реl,истрации ребенt(а по N,{ecTy жительства или по N,IecTy

ttребывания l{a закреплегIной ,геl]ри,гоl]ии или /(оI(уГчlеl1Т. содержаU{ий сведеttия о месте

пребываl I ия. м естс (latcTt,r,tect<oгO пl]о)l(и Bill l и я 1lсбеr t tca.

Копии предъяl]JIrIемых ПРИ ПPLleN4e ДОI(УI\4егlтов храI,IrI,гся в оУ.

10. flетИ с ограниLIеннымИ возt\4о)I(НоС,гями здоровья принимаются на обу,tеt]ие по

адагJтированной образовzlт,е.;tьгtой прогl)аN{ме доU.ll{оль[Iого обреLзованиrI тоJlы(о с согласия

роди,гелеЙ (заtiоttгtых lIред,сl,аtl}иl,елей) рсбенка I,I Ila осLlоl]агIии рсl(о]чIендаций психоJIого-

]\4 еди I(o - п еrlаго ги Llecl<cl й ttо м l,t сси tr,

1 1. Требование представJIеI]иrt иных доI()/ментов /lля приема детей в оУ в tIасти, не

урегулиl]ованttой закоlIодаl,еJIl,сТl]ом об образоваLII414, Lle допускtlется.

12. Заявление о приеме в оУ и l(опIlи доt(умс]:Iтов l)егистрируtо,l,ся руI(оводителем оУ или

уполномоLIенtlыМ им .t_lоJIжнос,гным JIицоNt, отвеl,стl]еIItIым за прием доI(ументоI], в

)курнале tIриемit ,заявлеttий о приеме в оУ. ГIос:lс регистрации 1]оди,IелIо (закоttгIомlу

прелстtlв1,1,t.елкl) ребенttа выдас,гсrI доl(умен],, завереIJI]ый подписьIо /{олжFIостI-]ого лица

ОУ, отвеr,с,гвеi-ItIого :]а llриеI\4 l1oKyjvleH,гoB, содер}кащий инl]ивидуальный ноN4ер за;IвлеFIия

и перечен ь пl]едс,IавJ]ен}{ых I I ри п PI4еN,I е лоl(у Nlен,го в,



1З. Ребенок, родители (:заl<оtltIые гIре/,lс1,.lви,гели) l(о,гоl]ого не представили необходимые

ддя прие]\4а докум91]],ы в соот}]е,I,с,l-вии с пунl(том 9 trаrст,оящег,о ГIорялка, остае,гся на yLIeTe

и направJIяется в оУ пос.lrе гIодтверIQlения родLIтеJIL,м (законным представителем)

нуждаемооти ts пре,цос,tавлеIIии мес,Iа.

14, После приемадоt(уп4ентов, уI(zlзtlнных lз llyнl(Te 9 настояlщего Порядка, оУ заклIоLIает

договор об образовании по образоватсльtIыN4 l1рограN,IN4аЛчI ДОlllКОЛьного образоваI]ия

(далее - договор) с родителrIмl,t (заtсоttныI\4Ii представиТеJIЯIчIИ) ребеrrrса.

15. Руковоли1еJtь ОУ издаtе,t,расl]оряl(ительt-Iый aKт о зilLIисJ еtIии ребенttа в оУ в теLIеI,Iие

трех рабоtIих дней после заl(лIоLIеllия дOговора

После и:]дания распоl]ядИтеJIьFIого artcTa ребеtlоt( сLIимаеТся с yLIeTa детей, Н)/ждаiощихсrl в

ГIРеДОС'IаВЛеIIИИ N,leCTa В ОУ

16, FIa ка)кдоI,о ребегilсlt,,jtt(lисJtеlllltlго в оУ, оtРорм-п.ltеl,ся JtиLIнос llело, в Itо,гором

хранятся все предоставлеltrlь]е l]одитеJIrlми (:зzttсогtгtьlми представителями) ребегIrtа

документы.


