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КомплекговаЕпя ц учGт, ýрЕýм , зачIlсJtФшие н отчвслеЕпе восшптаýппков, а ток же
перевод восппт8lIцпков Е друrиеДОУ в МушпчипаJьшом дошкольшоll

обрпзовrтнrьшом учрсацдеппц KArrpеrreBcrcxй детсrспй сад <<Кппелrькr>.Щlвшкоf,сrсого

рпйова Ресшублпкп Крым
решшующогс осЕовýую общеобрrзоýетеJlьЕую прогрпмму - обрIзовIтеJIьIIую

проrрr}rшу дOшrкФльшоrо образоваЕпя

1. Настояций Поряпок (дапе" Порядок) реглаlrлентпрует Комшлеrстов8пше, учtrl
прпем, зlчпс.пепgе, отчtrсJIешпе tr шеревод воспЕтаýýиков в MffOY кАпрелевский детский
аад <<кшrелька>, осуществJIяющеrо образовательпую деятельпость по образоватеrьuьлпr
прогрltмма}t дошкольното образова*ия, присмотр и уход задстъми,

2. Настёяrиfi Порялок, разработаrr в соответствши с Кошсмrуцией Росспйскоfi
<Dелерации, Коrституцией Ресlгфлим Крым, Федерагьншпл закоЕом Российской Федерашrи
от 16.10.2003 fis 131-Ф3 <об обцрrх шршfiшrпФ( орпltrнзfiши меýтнопо сап,rоуfiр{lвлеЕия в
Российской Федершrииl>, Фсдеральýым закоýом от 27.а6.2006 Jф l52-ФЗ <О персон€шьных
даýtIъDо),-Фелоршьшым з{жошом vt 29,12.2012 }lb 273-Ф3 кОб образовавшв в Россdской
Федерацип> (о измеЕЕнаями и допоJIнеtшями), 3шсоsом Ресrry6.rшrси Крьш от 06.07.2015
}|Ь 131-3Р}У2015 кОб образовапшr в Ресrrублике Кръпш, прпказо}t lvlиrmcTepcTBa
обрзовшrия и tlayки Россrйскоf, СDсдерацдш от 20.09.2013 }l} 1082 <Об уrверждении
яоложsЕия о шсш(одOю_медлко_педагоrичвскоЁ комшсоип}, приказом Мишистертва
ПРосýещекия РоссийскоЙ Фелс,рации от 15.0ý.2020 J,Ib 236 (Об уIвФrкдеЕпи Порядка приема
Еа обучеппе п0 образовате.тьшьпл програIчrмаItt дошlкоJtьЕого образовшrип, шрЕкtrlом
Миtтистерства цросвещеuпя Россиfiской Федералши от 31.07.202а }|Ь373 коб угвсрllиекии
Поря7щп оргЕшtIзации и ссуществлеЕия образоватеrrьной деятельfiости шо освов!Iым
общеобразовательпыrrл програл,fмам образоваrerькым црграi{маil{ доЕIкоJьIIOго
образовапияьп Адuиrrиrтратrвньш регламеrгом <прием заmrrsшrй, trостаýовка Еа rIет Е
заtшслеýие деtей в оýразовательные }птре}кдеЕшt, реSLIIвзуюrщие осЕов}tую образовате.тьную
шроrраI\лму дошкоJьшого образоваrrия (детские ca&l)>o утвOрждецшым постffýовлецием
ацмипистрfiЕш ftжшпсоfiскоm райоlrа от29.09.2020 J&558 .

З. Комr.rrеrсrовакие }rЩоУ <сдпрлевскrtй детсrсrfi сqд <<Капс.rвrа> осуществJIяýт€я Еа
заýедаýЕtl Комиссшr по комIшекюкш{хю воýIштаЕýик&ми муЕицшIапыIьD( образоваtеlьпьтх
уsрождешиft, ссуществIIяющlrх образоватеrrьuую деflтельЕосrь цо осЕовЁым
общеобразоватOщilшм шргрФ,fivrам образомrеrьпъшu црграпrrлаil,r допIкоJьЕоtа
образовашя (дапее * Коrrмссия), создшrцой шрн Ушравлеrшш обрзовашия. Комлtссия rre
sвJuIется юридrчеgки}r шrцом и действует Еа оýповаЕиr Положsниff.

4. УsЕr дýтей, шуждаюцшхýя в вцдалеЕиЕ меýта в образоватеlьuом утешдеЕии,
ведется в Модупе, в котоIюм формкруются общиfi и .lьrотgъй сциски по устрйству в
образоватешиOе уlрежденне. В льготшй ýписsк вк,Iючаюrcя дЕIн, рдЕтеJIи ксторъD( имеют
Jтьготш II0 вЕеочереffiому и пе,рвооч9р€дIому црЕему в соотвстизиЕ с нормr}тЕвЕыIlли
праsовыми акrал.rи Российской Федершцrи.



4"1. Ребевок имеет праЕо примущеýтвеншоrо прпема в мувиццпаJIьные
образовательные уr{реждýиия, реашfiзующеý шpo{pal\,tмy дошкоJБIлогo образования, в
которьD( обуrrаются еfi} IIошIородrы9 и IIеIIоJIЕородЕые братья и сестры.

5. Распрелеление дстей в Модуле производштся авtоI\{атизирвilно в сле.ryющей
пOслOдовательflссти:

-" вýесеffие пнфорrиации о каличеgrве
цруппах в forуfiиципаJьнъD( образовате.lъньшк

дошкольного образования;

рrюIlределелtии заявлений с

сортпрвка спЁска заявлсний в соответýтвии с устапоешеЕItым щризЕ€lком
(Фuеоtl9редноý прtlво>, (первоочеродlое шрrlВоD;

colrTшpoBкa сшиска заm.тlсний fiо ЕаJIиtIию ilршзЕака (преимуще9твеIIпое правоD

прп услOвни, что муfIиципаJьное образовflтеJьное 1^1реждсние, реа.lrизующее шрOцраfi{мы

доIIкоJБIrого образоваIIия, котOрое посещаýт браr и (илш) сестра ребешrса, иt}ит шервой по
приорЕгетности;

ýOртировка сfiцска заявrrениft шо дате регистрации змвJI€IIшя для шащрtлвпения;

ссуществлеЕ}Iе рЕtсfiределешиt дЕтсй в поря,ще вш9rрOеЕной последовательflости в
Модуле.

6. Основашием мя комlшектоЕаIIия (доукомплектования) цруflпш является
сформировакньй сuисок детей, которýм могут быть прелосташIены места в MflOY по

результатаil,r рспредепеЁýя в Мо.ryле,
7. Комплекгомшиg ЪiIДОУ кДшреяевскй дgгсrсrй сад кКашоrька> осуществ,IIf;ется В

т9чеЕие всего каJIендарЕого года цри паJIиtIии свободЕых мест в следующем шорядке:

пуrем ежýrодшого, осЕовЕOrо комплýктования МДОУ детьшп в период с 0l иrоlrя
rrо 3l августъ с соб.rподением требоваlrrй АJш{IrЕистр{шивilого регfiамsнта;

текущеrо комIшсктоншшя (лоукомплектоваtтия) с соб.rшодением трбоваrtий
Адr,tинистративfi ого рrламеtттa.

8. Руководитель fuI,ЩОУ<Апрелевсlсий дЕтскшй сад кКапвrrькаD прдоgmýпшсrг ý
Огдел упрtrвленпя образования до 1 шоня т€кущег0 кu!лендарного года сведеgиrl (зашку) о
коJIичестве свобоJпrъ,uс мест в rрудýа( в соответствии с каждой возраствой катеrорией дстей
Ше очЕредЕой у,rебньй год.

9. КомшлектсвltЕIlе МДОУ кАтrрелевский дgтскшй с4д кКапетькаD , рýаJIизуIощеrо
Tlporpafrfмy дошIкоJIьноrq образовашля оýущýствхrIется комrýспýй по комплектов?ulию, ýocTtlв
которй угв9рждаgгся Ериказом Упрашления образовави* мOлсдежп и ýпорта
Аддшrистращrи {жавкойского райопа.

10. В осповЕом комIшектовtlнии уrаiтriуют дети, з&регвстрцровапные в Модуле со
cTaTycol\{ (ýчередшк>>, с указапrrой датой жеJIаýмого за!Iислешия, не поздIее 1 септября
ýоЕOго уrебного rода. Возраст рбеrrка оцределяется на l сентября ноЕого }цебного года.
Возрастные катек}рии расýllитываются llвтоматшlсýки. Все дЕrfi вшутри своей возрастпой
катеГОрии упорядо!lиВаются шо датý постаfiOвкo Еа учff с }п{етом првва на лilотЕоý
полуqешие услуги,

11. Прш aýToмaтшIecкonr комIшекrованя}l в Модуле в пЕрвую очереlр
расtlредФяlsгся дети Irз 9емей, имеющие пр{lво ýа JьгошIо€ IIоJrучýfiие услуrи в соOтв9тствие
с ц.4 настоящего fIоря.ша На оgtавшпеý, меýта расtrредеrшются детш из семей, стоящих Еа
очеред{ Еа общrх 09ЕовшшrIх.

|2. Прп измененЕи расчете возраýта дошо находящиеся в очgредI, перевOджся в
следующую возрастЕую категорию и выстраиваюIся внуfри своей возрастяой ffrшегорgи по
дате пост&поýки иа JлIЕт, с уrотом пашr!шя шрава ша JьгOтýое ilолуqgши* ycjfyпr. Измеrrgrrце
возрастной ка?егории мохgt цриводЕIъ к умеЕьшеяию иJIи рели.lению пOмераочередш, fiри
ýтом дата пOýтаЕOвкЕ fiа )цет оsтаgгýя неизменной.

13. Родители (законвые прдставптеJIи) имеют прtlво в срок до 01 июgrl текущего
гOда вЕеýшr следук)щие измеЕýfiIlя в зшIвJIешие с сохрЕlноЕием датlfi IIоспtЕоýки ребепка ва

учет:

мест дJIя раýilределенкя в доцIкоJБных
учреждеIrаf;х, реаJшзуюших прогрllil{мы



изменить раЕее выбраннъй год ,пOступлешиf, рбепка в образовательшые

утеждеЕия;
измеЕить выфаншые ранее yrper{qдe}rиJt;

при желении смеfrить у{реждеЕие, котоIюе уж9 посещаrт рбенок, на другоý,
расположеЕное на терр .тор!ш{ IчryЕпциIIаJIьнаго образования ,Щrсшrкойский районо изме}Iить
сведешri о Jьготе;

измеЕить дашIые о рбенке (смена фапrиrrии, пмtsни, отчества, адресе).
|4. С 1 сентября текущýго года по 31 мЕuI следующýго года па освободлшццýся иJIи

вЕовь создff{ные меýта в образоватепьньпк учрФждеIIиfl( проводrтся дOilолнитýJIьýое
комплектование.
, 15. По итогаl\,l KoMпJIeKTOBtlEиrl (доукомплектOваяия) wреждений шосредством

fiроцрil\,{мfiоrч обеспечения в Молуле специаJшýтом Отдела форм1.1руется экспOрт даЕньDr
(<электропнъшt протокош>), со сшискOп{ детей ша поJrrIение ншIравленая (rrуте*ки) в
образовательноо учре}кдеýие в pilil{Kax рýtlтlизацrш муtлиципашlrой усJryги. После
соглаýOв{шия тIеIIаII{и Комиссrrп цротокол закрываетýя и вQем детf,м из поимеЕII0г0 ýшиака
автомати!tескк присваиваетсý стtrтус (uш{равIIеш>. По резуJьтатам зас9дашЁя Комиссии, па
oclloв€lfillи щ}Oтокола оформляегся lцшIравлеýиý ýа заImсJIение в образоватеJьýIле

уryе}кденпя.
16. Вьшискr из цртоколов комIIJIектсвIшия Еердаются руководитеJIю

образомтельuоrо учре)rqдеIшя а т€чеЕие З рабошх lFей со дriх црwýrrrйя рсшеЕшt Комисски,
Е регистрцруется в Журнале регистрации выIшсок Ез IIртокопов. Наrrравления для
зttllислФIия в образовательшсе )лФеждеЕи9 * в день комIшекговаЕшt.

|7, Руководитеrь МДоУ в TetIeHцe l0 днеfi, с даты поJццЕlаш ЕаIIравJIOЕия дJIя
зачисления в,,образовательfiOе }лrрФIц9ýие, обеспе.шrвает информировеI.ше ýшвитеJи на

указапнъй в наfiрltвJIýЕЕи комер телефоrа иJIи ffдрес элоктроквой шоrrты с выдаче
наIIравпеЕIrя.

18. Адlttлвистращлсй !dДОУ выд.Ется rюмfеJпо (закошпому предсшlвителю) ребенка
fiаIIравJIение (rryтевка), реrпстрллруетс* в журЕапе вцдаtи пугýвок будущо< восIIптанfiиков и
явJIяЕтся докумеЕтом, дающr{ право Ilриемаребенка в rIреждение.

Срк согласов&IIиrl ý родЕтýJIями предостЕлв*пеЕЕOг0 места во sрёмrl рЕlсцр€делýЕия
рбёнка в доЕIкоJtьffоý учреждсние cocTaвJueT ве болеs 30 кашенларrrьж жýй.

срк действлrя направленrш дJIя з&tшслеЕия в образовательцо€ уsреждеýие в цериод
осIrовкого комIIJIектOкши;I (шонь * евryст) составJи€т 3 месяцд (ко rre позжý 31 авryста); rra
период дсукомIшектоваппя (оентябрь * май) * 1 месяц. В сrц..Iае, если срок действия
наIIравJIеttия дJIя зачисле$ия в образоватепьuое }црекдение истёц а заявитбJь ке обратился в
соответствующее образоватеrьrrое у.I[rеждение за Emlpaвlteнxeм иJIи це предоставил
доIqFмеЕты, ýнJиrIтrое ш{mlr{lBrleýиg акнулируетýя.

19. ГIрием, заtшслецие рýбеЕка в образоватеJБное уWеждеrrие осуществJIяgтся по
JIffчffому з€lяsл€flию роrштеля (законного представатепя) рбекка й Еа оýIIовании
цредryьяв.п€rrнъD( родIтелем (законныпл предстttвtттелем) ориптншIов и копий следдощ!{х
доцr}4еIIтов:

EtuIpitBJIýIIttfl, вьц8ýног0 комиссией шо комIIJIектовIшию восшитавЕикllltlи
муýиццЕшшIьD( образомтелшъпс учрехсдений, ссущеýтвJIяющих образователшrую
деятеJIьýоеть шо оQýФввым общеобразоЕвт€JьЕым ýрграrd},rаIt{ образомтеrьпьп,t
процраruмам доЕlкоJrьного Sразоваrrия .Щ:*сшrкойского райопа;

зЕlявJIеция о шриеме (приложепие Ns l к Положеtтию), в заявfiеfiии родrr€лfiлIr
(закоtткьши прдýтавителяrли) рбенка указымются сJIOдукIщие ýведения:

а) фаtмпmя, EMII, отчество (послелвее - при на,lшчви) ребенка;
б) датар)пцеция рбенка;
в) реквизиты свидетсдьýтва Ф рождешпп ребекка;
г) ащ)ес места жительqгва (места пребывания, меýта факrшческого rrрожпвания)

ребенка; 

i

д) фаtr,tилия, ml\tr[, отчýаlъо (шоследнее - при ваmтчии) родптелей (закошпьшr

ilредстtlвитýJlФй) ребенка;



l

е) реквизиты доку!(ентъ удостоверяющеrо JIитIýость рдFrте;tя (законпого
прдставttтеля) ребенкg

ж) реквизцты докумсrrга, подтверждающеrо установлешие ошёки (прп вшшчии);
з) адреý элекIрffIrоfi по.tты, Bol\,fep телефона родителей (законrrьшr прелставителей)

ребенка;
и} о вшборе язькЬ образования, родIого жыка из tIиQла trtыков народсв Россшйской

Федерацшr, в ToIu rшсле русского языка как родного языка;
к) о потребшости в 06уюIrии рбеrrка по адаIrш{ровмной образомте.тьшой тlрограмме

дошIкоJьЁоrо образовашпrt и (иrи) в создашиfi спецш{lJlыrьil( условкЙ дгrrt орг.lЁизацfiи
обучения ff восIштiшия ребенкь иIrвалкда в сOответýтвии с шIд{вилуальной програпrмоЁ
реабилrгации иЕвtцшда (rrри ншичии);

л) о наrrравлеЕII0сти доЕксльной груrmш;
м) о пеобходимом режвме пребьвапия рбеяка;
п) о желаемоfi дате приема на об,рение;
О) фаШ озЕtжомJIеrшя ролштелей (зшсоrлrьж црдстtlвктелей) ребurкц в том tl}Iсле

чсрз ипфрмшlиопные ýиg}емы общеrо шоJьзов€llIиJl, с зrш{елrзией на осуществпение
образовательной деятеJьIIoстЕ, уст8вом образовсгеlьной оргаЕизilц{и фикспруется в
зЕшвпеfiни о приеме fi заверяýтся ли*tой подпиýью родлтелей (закоrrяьшr uрелставителей)
рбенка;

п) подшисью ро,lтителей (закоlrяъшr прелсташлте:rей) ребенка фиксяруется таюrе
согласие па обрбожу Ех пýtrюоЕаJькьD( дIшIIьD( Е перонЕIJIьЕI;D( дапЕьD( ребеrтка в ýOряд(е,
устансвлеЕIIом закоЕодатеJIьýтвом Россtайской Федерации.

Р} дата прЕýма заrвлеЕия.
докумекта, удостоверяющýгс лиЕшость рдrтеля (зшсонrrого представлrтеля)

рбенк4 шлбо докумеЕта, удостоверяющеrо дшttЕоQть иЕостаЕного rра}кданиЁа иJIи лица без
гражffдttства в Российской tDедеращи Е сOOтвgrствии со ст. I0 ФедерапыlOго закона от
25.07.2002 Jф 1l5-ФЗ ко щ}аýовом положеции иЕостраЕньш граждаIr ý Российской
Фодерацип>;

авиДетеJIьства о рх(дешии рсбевка иJш дJIя иностраfrЕьж rрfiкдшr и лшц без
граЖданство * докуIrlента(ов), удостоверяющего(х) лиtIноýтъ ребеrка и поtrrверждающеrо(х)
закоIrЕость цредставлеЕиrt пpllв ребекка;

документа пOýrsерждающек} устшIоыIеЕпе опеки (при неdходш,лФти);
свgдетеJIьства о рсгЕстрации ребеrтка по месrу жЕтеJБства иJIи по месту

пребывания ýа закрешленной территории иJш докумеrrtъ содержащerý сведекиJt о месте
прсбывания, меýте фактического прсжilваIIия рбенка;

ДокУмеfiта псtоrолого-м€lрIко-пýдагоrической комиссип (дети ý сцрzlЕиченпыми
ВоЗмоЖшостями здорýья прпнимакrrся на обучсrrше по адаптированноfi оfiразовательной
ПРОГРаММе ДОШкоJБЕОгС образовшrия тOдько с ýоrлlюrrя рдлтtлей (закониьпr
шРедставитвлеЙ) ш ва осЕоваIIшк рксмеlцаций шсrо<олого-медкко_педагогдtlеской комнссии)
(при шеобходпrост*r);

допоJIIrителыlо ди рощтелей (закоrшъпr пЁдста8ителей) ребешк4 явJIrшоща(ся
иносцрfiIными црtDкдшаJt{и иJш Jшцами без грахсданства доцумеuта" подгверцдаюцего право
заявитеJIя па прбываtтяе в Россdской Федерации. Ипостраrrные граждаrrе и дица без
rрfi(дашства вее докумештш предстtlвJIяIот Еа русском язьке иJIи вместе с завереЕяым в
устанOвлешrом fiорядке па русскиfi язык;

согJIасиII заявителей на обработку персоцаJьцьп( даЕных.
20, Копии цредъявJIяемьтх Заявuтелелл при цриеме докумýЕтов храшmся в ЬdflОУ

<Апрпевсккй дgлскtтfi с&д <<КшtелькЁl> Еа время обзr,lепия ребенка.
3аявлевrе цредоýтавJцется в ед{нýтЕенЕом экlемIIJutр. ýокумеrrгыо необходпдые дJIя

предостаВпеflия ilrуЕпщrпаrьноЁ ус,гугff, Ер€доскtвJlltются в дух экземIшярilх, оlшЕ шз
которьD( должеfi бьrrь подшtЁЕком. Подшtншrк доцумента прдоi"тstвJ[rtстGя только дJIя
црсIr4отра в цачаJIе прдоставлениf; IчIуfiЕципаlьной услуги с обязательным возвратOм
Заявитtlцо. Щопускается предостааJIоýие нотарЕаJIьяо заверенвоfi кOпип докумеЕта.

Zt, Руково,щлтеlв ЬrIДОУ <Апрлевскиfi детский сад <<Капе.lька>:



регЕsтриру€т заявJIенЕе родитеjýI (закоппого шредставителя) в журfitUIе шРИýМа

заявлсний п выдаýт р,lýписку в полrrеЕии докумеýтов, содержащей lrнформшtlлО О

регистрационшом номере заJIвления о приsмs ребснка в образомтельrrоý уц)ещдýнше,
перетпIý шредотавлепньD( доку}rештов; вýосит дtlнныý о родителлс(закоЕIIьD( предgгавителрс)

и о ребенке в книгу Jриж€ЕЕя дgtчй;
*" рtýъясЕяет ро,цдтеlшо (зшсоttному представ$т€.тIю) шорялок зачкOJtеЕия ребенка в

образовательную организацшо (перечеlь дOкуl*сешгов), зпакомит ý устаsом образовательной

организации, rшцеrrзией fiа образоватеlьную деятýльшOсть, ý ре€шизуемыми
йрчrо*r*rrьýьIмп програit[,fами, Правилап.tи вкутреffrегo тудо8оrо рrlýfiорядке. Факт
qзIIакоI1{лOния с указанЕыми докумеýтаъли фиксируется в заrIвJIеЕин. Подппсью родrтелей
(законшьпt прдстаgИте$ей) ребешса фrкспруется так жс сOглЕюие Еа обрабожу их
пOроЕаJIькьк дапньD( и персоIIаJьЕьD( дfiIllьu( рбенка в Псрrдке, устаffОВЛеННОМ

законодет9льством Росспйской Федерачии.
закJIючает договор об образовашЕи IIо образоватеrьвье{ прграil,rмам ДошКоJIЬЕОГО

образовшrкя (далее - лоrовор). .Щоmвор состааляетс* в 2 экземпляраlко црff 9том од{tI

экземIIJIяр дOгOв{lра 8ьцаsтся рдЕтепю (закошноr4у предgтавитешо) образоватеrьuоЙ

организffии-
цри заключении догOвора обращавг вним.ýи€ родrг9лrl (законногО

цредýтавитеJI;I) на обязатsльшое ишформирование образоватепьrrого учреждýния о

прсдстощем отýуrетвиЕ воспкlЁвIIrк& в т.ч. Е слу!*}е grо болезни.

поспе переlrесекшого заболежшиrl дети дошускаютс, к шосýщсЕию детскок) сада шри

наJIи.Iии l\{ешциffского закJIючешия (медицпвской спрашш) (п.2.9.4 сп 2.4.3м8-20)-
требовшlия к предоставjrcпшo медrцЕпской сшравки, шоýле 0тсуIýтвия рбснка в

детском саду по уваjlкитеJIьным шршшнам (не по причшIо болезни) и количестtsУ дней такоrо

отсутствия, за 4-ре кше$дарньдх.щя (за искrлочеиием вьD(OдIьD( и цраздI}Ittýьн дtпýй).

Увшкитыrьньлми пpкtlшItlми Еепосещенпя рФепrсом дflýкого сад& rвJulloтýЯ:
r период болезrш BoýItETaEHиKa (согласво пFдсfilвJlеЕfiой справки иЗ

мешциfi ýкого учреждения);
r шерI!од карllштиýа пJIи зацрытшt н0 ремонтпыý иJIи авариfiные работы MffOY (tta

осЕовании приказа руково.аштеля);
r ошIуск родитеlrей (не более 75 шей);
r лsгний оздорвЕI€JIьньй шериод;
. лрр,ие прIftш{ны соглаýýо змвлешd родrтелей.

22. Руководитеrь издает цриказ о заtшqлеfiии ребешка в образопатель}rУ0
oргfiIизшшю в теч9IIиý ipex рабошх.щей шOсле з€lкllючешиll дсIlовора_

23, После издаtтия раýпоряд{теJБIIого aKra рбешок сfiима€тся с уqета детеЙ,
вуждsющегося в цредOстtlвJIеffиII места в образоватоrrьýое утеждеffиý,

24. На кахсдого pe6е1rKа' зачисJIеиЕого в образоватеrьшос учрещдекие, зtлводится

JIиIIЕое дело, в котором храfiятся все сдfiIIrые ДоЦУмеЕтЫ"
25. ,Щсги, родитеJIи (заrсонные шрдставитеltи), которьD( це црýдстаВкJIЕ

uеобходтмые дrrя fiриемадскуfiiенты в соOтветtтвЕи с ц.20 наотолцеrо Порядкъ остак}тся Еа

учgге детеfi uрIц,шощш(ся в предOста&псвии места в образомтельвом }л{рФrсДеЕии. Место В

обрзоватеrьном rФежд9Еии рсбеrпсу прсдостtlвJIяФтся Ерg освобоtкдешии меСта В

аоOтве!ствующей возраствой груrше в т€чешr€ rýда.
26. В слl"rае нёmкп рбппв в образоватеrьное учрФкдеЕпе д0 1 сектября текущег0

год8 без уваrlýfrельной причивы ЕапрашIениý (rryтевка) считаýтся rrедействитеlьвой.
BakarrTдoe место в образоватеrьпоfi орrаяизащ{r ЕрýдоставJиется следдощему рбеttку tlo

0черед{.
2,1. IIриеrrл детей с оrршrшIевIIыми возможЕоgтями здорвья, детей иЕваJшдOв в

образовательк}rк} оргffIизацию шфоrо вида осущФствJI*ется в соответствии с устаЕом
образовательвой оргаtшзацкff. Содержаrrие допIкоJьIIого образовашпя и условия оргапизации

обуrения и вOспитаýия детеfi ý ограrlшlеЕЕцми возможцOстями здоровья опрдеJIrIются
qдаrrтирвашной образовательвой шрогралmлой дошкоJьного образовашя, а ДJИ ДеТеЁ



иlIваJlидов таюке в соотвýтgтвии ý иfiд{видrаffillой программоЙ р€абиJитlщш{ и адашmIIиЕ
рбепкв-пнваJIида.

Условия дJIя поJI}пrеши образования дgтьмп с огрilшчевными вO}мсжЕсстями
здоровья оuредеJlrlются в закIIючении ilýш(оJIого-медико-пýдаrOгической комиссии.

28. IIрп поJIучении доrIкоJьЕOrо офазоваrrия дсrьми с оцраЕшчеЕIIыми
вO3мо)tфсt мЕ здорвья в црyIшж общеразвrвающёй направпеfiности дIfi 0ргакиз&ции
непрерывuой образомте.тьной деfiтеJъЕоýти и корршшоýýьD( зашятий с rIетом
особепноотеfi дсrсй в IIITaTEoe распЕсrlние ввOдятýя штЕtтfiые едшмцы следующЕх
сrециаJшстсв:

уrитеJи-логOшед& ша кажшrc 5-12 обучаюшлхся с огравичýЕýыми возможностяп{и
здоровья;

тьютор на кФкдые 1-5 обучаюшgхýя с ограЕичýЕIIымЕ возможшостm{Е здOрвьf;,
29. Зацяслепие ребеикв на шовьй учебньй год осуществJu{ется в теченвý 3 мссяцев

со lшя проведения оýновЕог0 комплýктоваIIиrl, Ео не позже 31 авryста; на текущий год - в
течеЕшс 30 ка.тlеядарньD( JFей (доукотчшлеlстоваrtие} со шя приýвOе$ия статуса tGIaпtr}aBJIeED,

30, EcJш{ в цроцесс0 осповýоr0 KoMIIJIeKToBaIIEff места в уtlрехиении
црФдOставлfrотся це всем дgгям, состощttм fiа }цете дtя цредоýтЕвIIеýия меýга с 1 септября
текущ€гс rода эш детtt остаются в статуýе "очередrик". 0ни обеспечивqются Mecтa}lи в
}п{рФкдýýии на свободrые (оовобождаюшпIесf,} вЕовь создilшые) rrcecTa в течеЕие утебного
года .rшбо учитываюtся в Q{шске ну}rсдаюпЕrхся в мФте с 1 сект*бря следдOщего
каJIешдарЕого года.

31. При прведеýии комIIJIектоваЕшI (до}tсомuлектовахIия) образок}т€JIьноrо

учрещденl.tя, в cJrylиe отсуrствия свободrппЕ мест в указаIп{ых в заfiвJlеffвЕ рдrтеля
(законного црqдставитýJIrI) деrскшr сqдil( цредrаrаются;

31.1. лругие офазоватеlьныs }пIр9хдешшl, имеющие свобод}rьш меgrа, с црtlвом
шоследующеr0 пср€вФда (шо заf;вJIекию рдителfi (закоrrного прлставителя) в
террIrrориаJIыIо зilФеппекше муЕиципа.iIьные образовате.tшше }црежденшf, в момсЕт
IIоявлеuпя ggобOдIого местъ соOтветýтвующеrо возраýту ребскка в течýýве года;

31.2. возможность поJryqеrrця доuIкоJъЕого образовrшия в одцой из ýледдOшрrх форм:
Iруяпы кражсýременпоп} шрбьвштия;
Еýые формы н (или) иные оргеЕIIзаItrЕЁ.

При выбор роJЕтелfr\ли (закопrтьпrи цредЁтrвЕreJIяItси) рФенка одноfi из укtrtаýЕьD(
форм дошIкOJьЕсго образоваr*rя, регпстрщионЁ€lrl дата заявJIеЕия на предостаýлеЕиý I\.{ФcTa

в учреждеýие сохрапrI9тýя.
Такому ребенку' предоставrrяется освободившsеся или вновъ ýоздfiIное место в

образоватаlrьшом учреждеЕии шри ЕаJm!ши его в тýкущем уrобном году. При отсуrствии
мест& в образовательном утеrцепищ рбенок нrшравjиЕтся в учрждение с 1 сентября
следующег0 гOда.

32, Если в uроцессе кOмIIJIектOваffия места Ер€доставлены всем детшi из списка
Еужд(lюш{ихýя в м€сfitх в образовательшом }л{рФtцении в текущём 1чебяом году, то
свободные м9ста могут бь,rгь прлоатавпеЕы детffм, lшý;rяIщ,{ся в сIIиске поýтalвпенных ýа
учет дJIя прёдоставлеffиll места в следующем 1лшебном году. .Щля ншrравпения ребешса в
образовательное у!реЕ(дýкЕе ешецЕаJIЕст Отдsла }rrрав.lrения образовакпя изменяЕт дату
желаsмOrо зrlтшсления рбешка в образоватсJIьЕtое }лФеждеЕие с более поздIего срка Еа
более раrrкий ýрок.

33. В случае ýеявш{ Заявителя в ОУ дrя оформлениr{ r{yfeвKи без уваэклтельной
fiршrЕны в течение 30 ка.тrеrтдарпьпс,щrей после присвсеfiшI статуýа (нfiIравлсЕ} в период с
01 СеНТЯбря пО 3l мая (доУкомплектовапие) мýсто в образоватольпом учрФщдеЕfifi сtIиfiЕтся
свобо,щrьпл ш подJIежит расtrределеffию устаЕовJIенным ýорядком. Заявлению автоматическЕ
IIрисвавкlется статус (цý rвиJIýя)}.

34. Заявитsль BlIpaBe " 
обртиться Ё Отдел с цшсьмепýым обрашlевием о

воýатаflонIенип Заявленпя в очФеди в мOдуле ОУ rrоgло присвоеяЕя еrо Заявпецfiю статуса
(ше явЕлся>r. Заmrrение восстzшавливаетýя в оч9реди ý укltзаниеп, rриqш{ы ЕеявкЁ за
rгутевкой.



35. В сrryчае отказа Заявителя 0т предоgгавленшI Усrугш прцsсс ресýмотреЕшя
заявления цриостаfiавJIивается, зl}лвлеЕию fiрЕсваиваетýя статуа кАрхив>.

З6. При отказе Змви:геля от ЕаIIраепешая еrо ребекка р rIреждеЕие, указ&пЕом в
заяЁпеЕии, Заявитеlь можqт податъ змвлеuие о Еозврате его в счередь с измеIIеЕием статуса
заявлешrя (ЕаrФащIенD Еа (очередшю} а укванпем IloBbD( IIрЕOритЕrfiьшс ОУ. В даsном
сп}лIаf фи измеrrешлrr статуса Заявлепвя сохршrtется первоЕача]ьшtlя ддта постаýовки ш&

учtrо fl д8та х(едаемOго заIшсJI€ния рбепка в }пФеждеflIrе на 1 сýrпября следуюцеrо
утебного годаиJIп fiшIшqия свобо.щш< мест в жеJIаемое врелiJI.

З7. По sалпrrенпmt рош*твлей (законньос fiредýraвIrтелей) доrryскаýlея IIерсЕод
восIштаffýика из одrого образоsатедьнсго }лтреясдешня в другое шри rIаJIичии свободlrьш<

мест. По заявлеrшяп.r родrгелей (заrсошrьшr прдставителей) (от обсих заIщтереýоваIIIIъD(
сторп) доrrускается oбMerr местами ,щух детей одrою возрtlgга, посещаюпц{r( груflпы
оlинаковой Е.шравлепиости а оддой возрастпой катеmрии рtх}ЕьD( образоватеrькьгr
оргашизшрй.

38. В rrриеме в образователъпое rФех(дýfiие I\dOiKeT бъrrь отказаIIо TOJrьKo шо

шрЕtшне отсуrствпя в шей свободrшr мест, за Еýкпюче8ием сJryqаев, пtrюлусмоlреЕýýй

федерапьпым заt(ошодатеJIьством.
39, Отwслsние воспитанЕиков из образовательпого )л{реждfiIIIrl цроизводлтся по

личlIому заrtвJIению родиreJIя (закоtшого прдставителя), в т.q.:
39,1. Расторжеяии договора междr образоватешявшrл учрýщдешием Е родIте,пrtьш

(законкпшr;r представитsлm[Е) рбевка;
в сJIуqве персвода рбенка в другое доllIкоJIьЕое уqрждеЕце, переевда родитедей и

т,д. В заяIвIIепии обжатеrьно Еужшо уfiшать дату жеJllýмого отчшслеýия и даlry перевода в
другое образоцатеrьЕое учрФкд9}I}r9;

в слуtltЕ, ес.тш ребенку протЕвOпоказано поýещsfiие детского коJlпolшивs llo
мемциЕским показаЕшlм, ишIр}Iмýр, цри выrлвJIсцшя туберкулеза. В этом слrfirc отчислеfiЕе
црводится ша осЕоцании ýfip.lвKx 0т врачаo црЁдоgrав,певuой'рмrеляIши иJIи закоýнымIr
шредстfl витQrrяrпr ребенlв;

39.2.ъ связЕ с завершепием доIIкоJьIIого образования и достюкением ребепком
школьною возраста.

40. Русоводлтоь It4ДOУ ежеuеýяrlЕо обязаш црqдоетавшtгъ в отдgтI доЕrкоJьного u
допоJIнитеJIьноm образовашия вшформациrо о нал}шии свободrrж мест.



Приложешие IЬl

Рег. }*Ib

от Руководптешо

(шаmrевомние уrрокления}

(Ф.и.о.)

(Ф.И.0. род{телt (закоtrяого пкдстав*rеля))

контаrсгпьй телефон
адрес 9лактроЕIrой по,rш:

ЗАЯВЛШНИЕ

Пршу зtltшсJпrть
(Ф.И.О. (последrcе - при палцqии) ребеrжs, даЕрождеIшя)

в образовательное уФеждение
Реквизлrгы свgдсIgльства о роясДеЁЕ}I рбепка: серЕя: '-, Ш

кем выдtlно:
дата выдачи:

Мрес меýта жЕтеJIьстваребенка:

Фамилпяо Elr{rt, отчество (после,щее * Ilpи наlштwrи) рщrыrой (законнппс

представктедей) рбснка ;

реквизиты доку}rента удостOверяющего JIuIIEocTb родЕтеJIff (зшсошrого

цкдставитеJIя) рбеtтка:

РеIвйrЙ докумеrrта, подгвýрждающего устttIIовлеfiие спеки (при па.тrиши):

Язtлrс образоваяия *
Ро;ной ffзык из tmcJm языков Еардов РоссийсКоЙ ФеЛеРаШИ *
Потребrrость п обучеrrrrи рбенкапо адапшrрмЕýоfi образовательноЙ шРrРалr,tе

доIIкоJIьЕого образовапияr (ши) в создtшии спецЕаJьньD( условий дJIя оргаIIизациII

обуrrения и восшитания рбеlrкьинвsJш{дав ýоотвgrатвЕи с иЕд{видуаJБной програпrмой

реабилgтщrrи инваJшда (при паlшrша):
Направлепносrъ доцIкоJьцой группы:
Режим uребываrrия рбенка в ДОО:
Желаемая дата пркема па обуrение:

С Уставомо лшIепзией ffа осуЩсствJIение образоватеrьшой дсят9JшIостп, с

образоватtrьяьшли програD{ма}ди и другlми доrqrмеЕтаLли, регла!йеýтЕр)цOщlrмИ
сргalfrцзшпшо и осуществJIешке образоватеiькой деятеJьЕости, права и обязанпости

воспиташfiиков озяаlсомлеu(а).

(лвта1 (пошшсь) (Ф.И.О. родшrеJut иJIи

законнопо прелставлтеля)

(латп1 (подtшсь) (Ф.И.О. родIтQпя иJIи



a

, закопноrо продставителr)

К заяплепшю прклаr8ютст кошlлtl с.пФryющпх доltумештов!
El докупrевт, удостоверяrоrщлй JE{lIEocTb рдrтедл (законкого представителя)

ребенка" шrбо документ, удоýтовершоrщлй JrищIocTb fi}Ioстршшого граждшrиfiа }uш Jшца
без грждаяств& в Российскоfi Фелераuии 8 сOответствЕи ýо ст. l0 Федераiьного зlжOЕа 0т
25.07.2002 Ns 115-ФЗ (0 цравовом положепии икострашньDr rраждан в Российской
Федерации>;

El докумект, ilолIверждающий ycTatroBTlerrиe ошеки (при необходщмости);' Ш свидетельствоорождепиирсбевка;
Е евидетеrтьство о региýтрации ребевка Ео мGýту жЕт9льQтм иJпt по месту

прбываltлtя на закреппýнной территории Iши документ, содержащий сведениlt о месте
пребьшвапия, мФсте i}актическог0 проживеýия рфпка.

П локумевт шсЕхолого-медико-педагоrlr.Iеýкой комиосии (rrpи шеобходлмости).

,Щопuлнutпелльпо: рштеJIи (заrсоншые прдставитсrи) ребенка, яRIIfrощIФ(ся
mIOcTpaIrHbшIr гражд{tнЕlilm шш Jшцrlми без граlttдаяства предъяышют:

П докумеrrт, удостовершошшй литIость ребенка и подгверrцшощиfi законность
цредýтавлекиlI прЕlв ребенка;

El документ, полтворжлающий право зsявитеJIrI Еа шрбываrrпе в Российской
Федершrии.

иностравные цршиаце и JIица без rршцдашстаа все докумекты шредоставляют не
русском языкdиrпt вместе с завереýЕым переводом нерусýкий языrс.

иIIп Ntя ЕпостралfiIьD( грalr(ДffI локумепт(-н), улостовср*оrrщй(-е) лrшость ребенка и
II0дтверждающий(е) закоЕIrость предстанrенЕя прsв ребевка;

(лата1 (подrrись) (Ф.И.О. род}rтеJIя иjIи
закошпоrо прсдставшгеля)


