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пpиrмa .цетrй нa oбуreние
пo oбpaзoвaTeлЬныМпpoГpaмМaМ,цoшкoльнoгooбpaзoBallия
B МyнициПaлЬнor aBтoнoМнoе,цoшкoлЬнoеoбpaзoBaTrлЬнoеyчpе)I(Дение
Цeнтp paзBития pебенкa - к,{етский caД J\ъ3 кМopoзкo>
1. Haстoящиe пpaBилa пpиrМa .цетей нa oбуteние пo oоноBIIЬIMoбшеoбpaзoBaTелЬнЬIМ
ПpoгpilMМzlМ ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaния B МyllициПilльнoе aвтol{oМнoе .цoшкoЛЬнoе
- к[етский сaД J\Ъ3 <Мopoзкo> (лалeе oбpaзoвaтелЬнoеrlprx(Дение [-{ентppaзBln"Гv|Яpебенкa
Пpaвилa пpиемa) paзpaбoтaньIB сooTBеTсTBиис ФелеpaльньIм зaкoIIoMoт 29.|2.20|2 Ns 273ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФeдоpаЦии>, Пopя.Цкoм пpиеМa нa oбуrение по
oбpaзoвaтeЛьньIМ пpoГpzlмI\,raМ .цoшкoльнoгo oбpaзoвaния, yTBеp)к,цrннЬIм Пpикtвoм
Mинистеpствa oбpазoвaния I4 нayки Poссийскoй Федеpaции oT 08.04.2014 J$ 29з.
лействytoщиМи МyниципiLльнЬIМинopМaтиBIIo.пpaBoBЬIми
aкт€lМи' Устaвoм МAДoУ.
2.Пpaвилa ПpиeМa oбеспечивЕuoт пpиeМ в MAloУ
Ns 3 (Мopoзкo) Bсеx гpa)кдaн'
иМeющиx пpaво нa пoJryчение.цoшкoJlЬнoгooбpaзoвшrия' a Taкже гpDI(.цaн'иМoюIциx пpЕlBoнa
пoЛ)Чение .цошкoльнoгo oбpaзo*aъIИЯи Пpo)IшB.lloщиx нa тeppиToрии' зa кoTopoй зaкpeпленa
oбpaзoвaтеЛЬIlaяopгaнизaция.
3. КoмплекToB3lI{ие.цеTЬМиМAДoУ oсyщесTBJIяет Унpелитrль в лице УпpaBлеt{ия
oбpaзoвaния AДминисTpaции Cевеpoдвинскa. Cписки дeтей, зaЧисЛeннЬIx B ДoшкoЛЬнyю
opгilнизaцию' yTвеpжДzuотсяпpикurзoМ нaчaJIЬIIикaУпpaвлeния oбpaзoвal{ия и пeprДaloTся
зulBедyloщемyМA!oУ.
4. Пpием в MAloУ
oсyщeстBЛяrтся B течение Bсегo кaлен.цapнoгo гo.цa пo
нaПрaBлениroУнpедиTеля B paмкax pеuшIизaции
Мyllиципaльнoй yсJIyги.
5. Пpи пpиeМr в MAloУ
poДитеJIи (зaкoнньrе пpе.цстЕlвители)pебенкa знilкoмяTсЯ с
ДoкyN{rнтaМи' pегЛaМeнTиpytoщиМи opгaнизaцию 14 oсyIцeсTBлениe oбpaзoвaтельнoй
деяTeльнoсти MAДoУ:
- Устaв;
- Лицrнзия нa oсyщrстBЛение oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсTи;
. oбpaзoвaтелЬныепpoгpilMмьI.цoшкoлЬнoгooбpaзoBaшvIЯМAДoУ Ns 3 кМopoзкo);
- ПpaBиЛaBIIyTpеннегopaспopяДкaДJUIBoспиTtlItникoBи иx poдителей;
- IIpaBaи oбязaннoсти BoсПиTaнникoB;
- инЬIr ДoкyN{енTЬI,
pеГлaМrнTиpyloщие opгaнизaцию и oсyщrсTBлеIIиеoбpaзoвaтельнoй

МA!oУ.
.цеяTеЛЬнoсти

Кoпии BьIIIе пеprчисленнЬIх ДoкyN{еIIToв,инфopмaция o сpoкaх rrpиеМa .цoкyI!{еIIToB
paзМещaетcЯНaинфopмaциoннol\ilсTeIIДeи oфициaльнoм сaйте MAloУ
B cети Интеpнет.
Фaкт oзнitкoМления poдителей (зaкoнньтx пpе.цсTaвителeй)pебенкa с yкuLзaннЬIMи
ДoкyМентaми' B ToМ чисЛе Чеpез инфopмaциoнньIе систеМы общегo пoлЬзoBaния,фиксиpyеTся
B зtU{BЛeнvШI
o пpиеМе в MAfloУ
и зaвеpяrTся личнoй пo.цписьIo po.циTелей (зaкoннЬIx
ПpедстaBителей)pебенкa.
Пo.цписьto poдителeй (зaкoнньо<пpедоTaBителей)pебенкa фиксиpyeтся тtlкI(е coглaсиe
нa oбpaбoткy иx пrpсoнaлЬIIЬD(.цaннЬD(и ПrpсoнzlЛЬIlЬD(
.цuшнЬжpебенкa.

6. Пpием в MA,{oУ
oсyщrсTBЛЯeTcЯ Пo личнoМy зIUIBлеI{иIo poДиTеля (зaкoннoго
Пpе.цсTilвителя) pебенкa пpи пpедъяBЛении opиГинurjla.цoкyМеIrTa, y.цoстoBеpяющеГo личнoсТЬ
po.циTеJUI(зaкoнногo пpе.цсTaBителя) pебенкa.
7. Пpиeм детeй, BпepBЬIе ПoстyllЕlющих
МеДицинскoгo зEUIBлеIIия.

в МAfloУ,

oсyшrсTBЛяеTся

нa oсIIoBaнии

8. B зaявлении poДитеЛЬ (зaкoнньIй пpr.цстaBитель) pебенкa yкtBЬIBaеT сЛедyloщие
сBr.цrния:
- фaмилия' иINIЯ)
oTчrстBo (последнеe _ пpи нaлинии) pебонкa;
- ДaTaи Местo poжДения pебенкa;
- фaмилия, ИМЯ 14 oTЧестBo (пoследнеe _ пpи нaли.п,rи) poдитeлей (зaкoнньгх
пpеДстzlвителeй)peбенкa;
- a.цpесместa )I(иTелЬсTвa
peбенкa, eгo po.цителeй(зaкoнI{ЬD(
ПpeДстaвителе);
- кoнтulкTltьleтeлефoнЬIpo.циTeлей(зaкoнньtx пpеДстaвителей)pебенкa.
Фopмa зaяBлеIlия piвМеЩaеTcЯHa инфopмaциoннoМ стrнде и oфиuиaльнoм сaйте
MAДoУ B сеTи Интеpнет.
9. !ля пpиеМa в MA[oУ
po.циTеЛи(зaкoнньrе пpеДстaвители) pебенкa.цoпoлHиTелЬнo
Пpе.цъяBляIoт:
- opигинaл сBи.цеTелЬстBa
o po)кдeнии pебенкa;
- сBи.цеTеJIьстBoo pегисTpaции pебенкa пo мrсTy )I(иTrЛьстBa ИIIk. дoк}ъ{rнT'
оoДеp)кaщийсвеДения o pегисTpaции pебенкa Пo Местy жителЬсТBa;
PoДители (зaкoнньlе пpе.цсTaBители)детей, яBЛяIoщиxся инoсTpaннЬIMи ГpDкдaнaI\,Iи
v|Лvl лицЕlми без Гpa)кДtlllсTвa' .цoпoЛнитеjIЬнo пpе.цъяBJUIIOт
.цoкyМент, пo.цТBrpI(.цaroщий
po.цстBo зzUIBиTеJUI (lали зaкoннoсTь пpе,цoсTaBлеIlия пpaB peбенкa), И .цoкyIuеtIT'
пo.цтвepх(ДшoщийПpaвo зzlяBитrJIянa пpoбьrвaниr B Poссийскoй Фeдepaции.
Кoпии пprДъявJlяеМыxпpи ПpиеМе.цoкyМентoBхpaнятся в МAloУ
нa BpеMя oбyrения
pебенкa.
l0. [ети с oГpaничrнными BoзМoжнoсTяМиз.цopoBЬяпpиниМtlloTсянa oбyrение Пo
a.цaптиpoBaннoй oбpaзовaтельнoй пpoгp€lмМе дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния ToлЬкo с сoгЛaсия
poлителей (зaкoнньп< пpеДсTaBителей) И Нa oсIIoBaIIии peкoмендaций психoЛoгo-Ме.цикoпе.цulгoгическoйкoМиосии.
l l. Зaявлениr o ПpиеМе в MA[oУ
и пpиЛaгaeМыек неMy .цoкyМе}lTЬI,
пpe.цстaвлeннЬIe
poДиTеJUIMи(зaкoнньшлиПprДстaBителями).цетейpегисTpиpyloTсяB )I(ypн.rЛе
пpиеМa зaявлений
o пpиеМeв МAДoУ.
Пoсле peгисTpaции зtUIBЛeнияpoдителям (зaкoнньш пpr.цсTtlBиTеJlяМ)
детей BЬI.цaется
paспискa B Пoлrlении ДoкyIlrеIIToB'сo.цеp)кalцaяинфopмaцию o pегистpaциotlнoМ нoМеpe
зZUIBЛения
pебенкa в MA!oУ'
o пpиeN,Iе
пеpeчнe пpе.цсTzlвленнЬrх.цoкyN{eI{ToB.
12. Пoсле пpиеМa ДoкyMrIIToв MAfloУ
oбpaзoвaтеЛЬным пpoГp€lММtlМ дoшкoлЬнoгo
пpе.цстaBителям)pебенкa.

зaкJIIoчarT дoГoвop oб oбpaзoвaнии пo
oбpaзoвaния с po.циTеЛЯNIИ (зaкoнньпл

13. Пoсле зaкЛIoчения.цoгoвopa изДaеTся paспopя.цительньй aкт o зaчиcЛrнии pебенкa в
MAДoУ.
Paспopя'Цительньй aкT B TpеxДIIеBIIьIй cpoк пoсЛе еГo изДaния pшМeщaeTcЯ Ha
инфopмaциoннoМ сTeндr и oфициaльнoм сaйте МA[oУ
B сеТи интеpIlеT.
|4 Ha кuDlqцoгo pебенкa, зaЧисленнoгo B oбpaзoвaтелЬнylо
Личнoе .цlЛo' B кoTopoМ xpaIIЯTся Bсе с.цaннЬIr .цoкyмrнTЬI.

opгaнизaЦиIo'

зilвo.цится

