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Правила приема
на обучение по образовательным программам дошкольного

образовапия в муниципальное дошкольЕое
бразователь""" r;::#::;;;|етский сад N} 6>>

1. общие положенпя

1.1. Настоящие Правила приема на обуrение по образовательньтм программаi\4 дошкольного
образования (датrее - Правила) разработаньт в соответствии с Федерапьньпt законом от
29.12.2012 N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядком приема на
обуrение по образовательньпл программа дошкольного образования, утвержденньп,t Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ns 236, и уставом
муниципа!'rьного дошкольного образовательное учреждения <.Щетский сад Ns 6>> (далее *
детский сад).
1.2. Настоящие Правила приема на обуrение по образовательным программitм дошкольного
образования (далее - Правила) приняты с целью обеспечения роalлизации прав грiDкдан

Российской Федерации, на общелостlтlное, бесплатное дошкольное образование в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение город Ярославль <Детский сад
Nч 6> (лалее - Учреждение) и регламентируют порядок приема между образовательной
организацией и родителями (законньтми представителями) воспитанников (п.1 приказ
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 Nэ 236).
1.3. Прием иностранньтх граждаЕ и лиц без грахданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в Учреждение за счет бюджетньж ассигнований федера:lьного бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местньIх бюджетов осуществляотся в

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодаIеJъства Российской Федерации, 2012, ЛЬ 5З, ст.'7598;2020, Ns 9, ст.
1 1З7) и настоящими Правилал,rи.

1,4. Правила приема в м)лиципальное дошкольное образовательное учреждеЕие <!етский сад
J\Ъ 6> устанавлив!lются в части, не }регулированной законодательством об образовании,
Учреждением самостоятельно.
1.5. Настоящие Правила распростраЕяются Еа муниципальное дошкодьное образовательное

учреждение к,Щетский сад Ns 6):

- реализ}тощее основЕую общеобразоватеJIьную программу дошкольного образования;

- реализующее адаптироваЕные образовательные программы дошкольЕого образования для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, обусловленные тяжелым нар},шением

речи;
- реализующее основную общеобразовательн}.ю программу дошкольного образования,
адаптированЕая для детей с задержкой психического развития;

по М{О



1.6. При приеме ребенка в муниципмьное дошкольное образовательное уфеждение
руководитель знакомит его родителей (законньrх представителей) с уставом
образовательного учреждения и др}тими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в Учреждении, права и обязанности воспитанников

2. Прием в Учреждение

2.1. ,Щетский сад осуществляет прием детей, имеющих право на пол)п{ение дошкольного
образования, в возрасте от 1 год б месяцев до 7 лет.
2,2. Прием в образовательIr}.ю оргаЕизацию осуществляется в течение всего кilлoндарного
года при наlIичии свободньrх мест.
2.З, Направление детей в у{реждение осуществляется комиссией департамента образования
мэрии города Ярославля. Прием в Учреждение осуществляется на основании списков,

утвержденньж комиссией по комплектованию допартамента образования мэрии города
Ярославля, посредством использования региона,тьной информационной системы, укIваIIЕьIх в
части 14 статьи 98 Федера,чьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>.
2.4. ,щоryrчтентьт о приеме подаются в Учреждение, в которое ребонок направлен (согласно

утвержденньtх списков по комплектованию) в рамках ре&,]изации государственной и
муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного само},правлеЕия, по приому заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательньте организации, реализующие основн}то образовательн)то
программу дошкольного образоваяия (детские садьт).
2,5. Родители (законные представители) принимают решеЕие о своём согласии или отказе
зачислить своего ребёнка в образовательнуо организацию и Еесут ответств9нность за
своевременное предоставление док)ментов в образовательн}то оргаЕизацию.
2.6. Правила приема на обуrение обеспе.мвают прием в муниципальное дошкольное
образовательное у{реждение <,Щетский сад Ne 6) граждаЕ, имеющих право на пол)п{ение

дошкольного образования и проживающих Еа территории, за которой закреплеЕо указанЕое
Учреяцение (лалее - закрепленная территория),
Ребенок имеет право преимуществеЕного приема в Учрехс,дение, в котором об}^{аются его
полнородные и не полнородньте братья и (или) сестры.
2.7. !ети с ограничеЕными возможвостями здоровья принимаются на обуrение по
адаптированной образовательной программе дошкольЕого образования только с согласия

родителей (законньж представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.
2.8. В приеме в Утеждение может быть отказано только по причине отс}"тствия в нем свободньгх
мест, за йсключеЕием слlпrаев, предусмотренньтх статьей 88 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образоваяии в Российской Федерации" (Собрание
з.lконодательства Российской Федерации, 2012, N 5З, ст.7598; 2019, N З0, ст.4134). В слуrае
отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в др}туо общеобразоватольЕуто организацию обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственl{ое }шравление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осу]цествJuIющий управление в сфере образования.

3. Порядок приема в Учреяцепие

3.1. Прием в Учреждение осу]цествJuIется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка и на основании списков, )"тверждеЕньIх комиссией по комплектованию
департамента образования мэрии города Ярославля.
3.2. Змвление о приеме представJuтется в Учреждение на б)мажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портал государственньж и м1т{иципальньrх услlт (функчий).
3.3. В заявлении для приема родителями (законньпли представителями) ребенка указьваются
след).ющие сведения (форма приложение Nч 1):



а) фамилия, имя9 отчество (последнее - при наличии) ребенка;

6) лата рожления ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
л) фалилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) родителей (законньтх представителей)
ребенка;
е) реквизиты докр{ентц удостоверяющего личЕость родителя (законЕого представителя) ребенка;
ж) реквизиты док)ментq подтверждtlющего установление опеки (при нали.тии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при нмичии) родителей (законньтх представителей)

ребенка;
и) о выборе язьтка образованиJI, родного язьlка из числа языков Еародов Российской Фодерации,
в том числе русского язьlка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специашьньIх условий дJuI организации обl"тения
и воспитания ребеЕка-инвалида в соответствии с иЕдивидуальпой программой реабилитации
инва,rида (при нa,тичии) ;

л) о наrrравленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение.
3.4 !ля приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют
след},ющие документы:
- док}мент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо

док}мент, удостоверяющий личность иностранного граждilнина или лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального зilкона от 25 июля 2002
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньж грa;кдан в Российской Федераtии"
(Собрание законодатольства Российской Федерации, 2002, N З0, ст. ЗOЗ2);

- свидетельство о рождении ребенка или для иностраЕньж граждан и лиц без гражданства -

докlмент(-ьт), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтворждающий(е) законность
представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

- свидетельство о регисц)ации ребенка по месту жительства иJм по месту пребьвания на
закрепленной территории или док}мент, содержащий сведения о месте пребьтвания,
месте фактическогопроживанияребенка;

- док)а4ент психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
Родители (законные представители) ребенка, явJuIющйеся иностранными гражданами или

лицами без грахдаяства, дополнительно предъявляют док)мент, подтверждающий право
зzuIвитеJuI на пребьтвание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства
все док}менты представJUIют Еа русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык,
3.5. Медицинское заключение (форма М 026- у-2000) для приема в Учреждение не требуется.
Родители (законные представители) впрalве не представJuIть медицинскоо зilкJ]ючение при приеме
ребенка в Учрехlдение.
Копии предъявJu{емьц при приеме докуtt{еЕтов храЕятся в образовательной организации.
3.6. Требование представления иньж док}ментов для приема детей в Учреждение в части,
не }регулированной законодательством об образовании, не допускается.
3.7. Заявление о приеме в Учреждение и копии док}ментов регистрир},ются завед}tощим
Учреждения или упоJIЕомоченцым им должностным лицом, ответственным за прием документов,
в ж}рнале приема змвлений о приеме в У.треждение. После ремстрации родителю (законному
представителю) ребенка выдается док}меЕт, заверенный подписью должностного лица
Учреждения, ответственного за прием док}ментов, содержшций индивидуальный номер
зfuвления и перечень представленных при приеме докрfентов.
З.8. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для
приема доку 4енты в соответствии с пунктом З.4. настоящих Правил, остается на у{ете и
направляется в муниципаJIьную образовательную организацию (Учреждение) после
подтверждения родителем (законньтм представителем) нуждаемости в предоставлении места.



3.9. После приема док)ментов, указанньж в пуfiкте 3.4. настоящих Правил, Учреждеяие
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного обршования
(далее - логовор) с родителями (законньтми представителями) ребенка. ,,Щоговор составляется в

двух экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается змвит9JIю по подпись, второй
остается в детском саду.
3.10. Зазедующий Учреждения издает распорядительньй акт (приказ) о зачислении ребенка в

Учреждение (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ
в трехдневный срок после издания размещается на информационном ст9нде образовательной
организадии. На официа,тьном сайте Утеждения в сети Интернет размещаются реквизиты
распорядительного акта (приказа), наименование возраст{ой группы, число детей, зачислент{ьIх в

указанную возрастную грlтlпу. После издания приказа, ребенок снимается с yreTa детей,
нуждающихся в предоставдении места в мlниципальной образовательной организации.
3.11, На каждого ребенка, зачислонного в Учреждение, оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные родителями (законными представитеJuIми) ребенка докlменты.
З.12. Учреждение обязано ознакомить родителей (законньж представителей) ребенка со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими докрfентами, регламеЕтир)4ощими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанности воспитанников. Копии указанньIх
док}ъ{ентов, информация о сроках приема докуа{еЕтов, ),казанньж в пункте 3.4. настоящих
Правил, размещаются на информационном стенде Учреждения и на официа,тьном сайте
https://mdou6.edu.yar.rrr/ в информационно-телекомм}т{икационной сети <Интернет>.
Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) ребенка, в том числе через
официальньй сайт Учреждения, с указанными док)ментами фиксируется в змвлении о приеме в
Учреждение и заверяется rпачной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
3.13. Учрежденио размеща9т на информационном стенде Учреждения и на официапьном сайте
Учреждения распорядительный акт органа местного само)rправления о закреплении У,чреждения
за конкретными территориями городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текуцего года
(дапее - распорядительный акт о закрепленной территории).



Регистрационный номер

JT( ) г.

Прошу принять моего ребенка

ПptlLtouceHue No l к правtl,пам

Заведующему муниципального дошкольного
образовательного учреждения
<,Щетский сад Nр 6>

Тищенко Е.В.

ФИО родлем (заковtого представителr) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЪ

(фамилия, иrrля, отчество ребенка)
программе дошкоJIьного образованияна обуrепие по образовательной

1. ,Щата рояrдения ребенка

2. Реквизиты свидетеJIьства о рождении сория_ Еомер

дата выдачи

Место государственной регистрации

3. Адрес места ,rсительства Dебепка; (место пребывавия. место
индекс улица

область дом

город квартира

населенньтй
п}т{кт

комната

с о законных пDедставителях
ФИо родителей (законных представителей)
Мать

Контактньй телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

Отец

Контактный телефон

Адрес электронной почты (при на,rичии)

реквизиты мента, yдостоверяющего личность
Пдспорт (или документ, yдостоверяющий личЕость родителя (законного представителя)

Серия номер !ата выдачи

Кем выдан



Документ, подтверждающий установление опеки ( при наличии)
номер дата выдачи

кем выдан

. выбираrо для образования язык
о выбираю для родного языка из числа языков народов Российской Федерации

язык как родной язьтк

о Потребности в об1.1ении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специальньIх условий для организации обучения и воспитания

ребенка_инвалида в соответствии с иЕдивидуальной програrrлмой реабилитации инва,тида (при

наличии); (ла, нет)
. направленность дошкольной группы

направленности, обшеразвивающей,компенсирующей,комбинированной

о Режим пребьтвания ребевка

. Желаемая дата приема на обу{ение ((_D

(часов)

20 года

(-) 20 г.
подпись расшифровка подписи

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
прогрil},Iмами и другими докумеЕтами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ОЗНАКОМЛЕН (А)

(-) 20г, l
подпись расшифровка подписи

Согласен/согласна на обработку моих персональньIх данньtх и персонапьньж данньтх ребенка в

порядке, установленном зalкоЕодательотвом Российской Федерации*:
*Часть 1 статьи б Федерапьного Закона от 27 rполя 2006 г, Ns 152-ФЗ кО персональных данных>

(-) 20 г, l
подпись расшифровка подписи

,Щополнительная информация к заявлеЕию о приеме ребенка в .ЩОУ
(предоставляется на усмотрение родителя (законного представитеJIя)


