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Российской Федерации
от ((r) ,цqц 2020 г. JlbЦG

порядок
приема на обу.rение по образовательным процрамм€lм дошкольного образования

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования (дагrее - Порядок) определяет правила приема tраждан

Российской Федерации в организации, осуществляющие образователъную

деятелъность по образовательным программам дошкольного образования (дапее -
образовательные организации).

2. Прием иностранных граждан и лиц без |ражданства, в тоМ числе

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетНьD(

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов осуществJLяется в соответствии с междунароДНЫмИ

договорами Российской Федерации, Федер€шьным законом от 29 декабря 2012 г.

Ng 273_ФЗ (Об образовании в Росоийской Федерации)) (Собрание законодателъства

Российской Федерации, 20|2, Nч 53, ст. 7598; 2020, J\b 9, ст. 1137) и настоящиМ

Порялком.

3. Правила приема в конкрет}тую образовательЕую органиЗациЮ

устанавливаются в части, не уреryлированной законодательством об образовании,

образователъной организацией самостоятельно' .

Прием граждан на обуrение в филиал образовательной организации

осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся, установлеНнымИ

в образовательной организации.

4. Правила приема на обуlение в образовательные организации должны

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеюцдих право

' Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании

в РоссtйсКой ФедерШцаи> (СобРание закоНодательства Российской Федераlцш1,2012,Ns 53, сг. 7598).
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на получение дошкольного образованlля.

Превила I1риеý{а в гос!,дарс,гвенчые rl NIуrIицIlпальныс образовательfiые

организаЦиi{ на обучен1,1е доJr(иЫ обеспечрtвать так)Ке ПРИеI\r в образовательýую

организаri}llО гра)iiдаtt, имек)щttх право lla ПОЛ}"ЧеНие дошкольного образования

и прож}rваIощltх Htl ,гsрр}l,гOр}tt{, за ко,rOрOГt з;lкрегlrlена ука]аr{ная образовательная

организаIlия (дzulее * закрепленная территория)r.

В субъектах Российской Федерi}ции - городах федср;r,rьного значения Москве,

Санкт-Гlетербvрге и СевастоtIо,це llо,,Illомоliрlя органов местtlого саý{оуправлgния

внYтр}IгородскIIх мунLlципilцьньlх образоваrtлtй в сфере образоваrl!tя, в том Ltисле

ilo закреПле}{I{Iо образова't,ельных орга}I}lзаЦий субъектов Российской Федерации

ектов Российской

Санкт-Петербурга

и Севастополя'.

Прожлlвающие в одлtоli cOl,tbe I{ LtIчlеIощие обшlее Ivlec],o )t(tt-rельства дети имеют

лраво ilреI,il\{уtЦествеtIног,о приема в гос),да}рстве}Iные и IчlУНltЦ}{Пальные

ОбРаЗОВаТеЛЬные организац!ltl, в кO,гOрых сrбччаlо,гся rtx братья rr (или) с..rро".

5. В ПРrlеМе в государстве}Iную или N!уllиц1lllаJIьriч,ttl образователъную

ОРГаНИ3аЦИЮ МOжет быть отказа}lо только пt> пр}ItIине отсутс,fвия в rlей свободных

мест, 3а ИсКЛЮчен}IеIч{ c.lI\/LIaeB, tIредусмотренных с,гатьеl"I 88 Фелера,rtьпого закоýа

ОТ 29 декабря 20lr2 г. ЛЬ 27]-ФЗ (Об образоваt-tttlt в Росслtйской Федерации>

(Собрание законодатсльства РоссиГtской Федерации. 20l2, Л'л 53, ст, 7598; 2О19,

}ф 30, cT.4l31). В слччае отсутствllя Iчtес:,г в государс-гвеttltоl-t или м},ниципilrlьнор"l

образrэва,ге:lьгtоli организаl{и}I родIrтели (законные представиr,еллr) ребенка для

РеШеНИя Bollpоca о gго чстройсr,вс в ,хруг),tо обttцеобразовательну,ю организацию

'tlасгь 3 с,l,аt,t,ьи 67 Фсlерiult)llоt,L) зако}lа clT 29 lскабря ]0t2 г. ]rlq ]7j-ФЗ,<0б обрш()ваI{и1I
в Poccl,tl'tctcoй Фe/tcJliuЦtlrll (Сrlбрш{ltс з.tкоlI0.ilаfе.|ILс,гв.] PoccltiicKot"t Фсдерlulлttt.2О12,Л9 5З, ст, 7598),

'L{acтb 2 статьи 9 Феrср;ulьtloгo закоltа or,29 lскабря 2012 r,. М 273-ФЗ кOб обр;воsанllи
в Россиiiсttойl Феlерlцlrлrii (Cir:бpaнilc ]ако}lола.гельства Российскоri Федерации. 2а12, М 53,
ст.7598; 20l4. J\Ъ 19, с,г.2289)

'' Llilc'rb 3.1 стагьи 67 Фе:ераIьного закOнi] от 29.tекабря ]0l] i, j,Il ]7j-ФЗ,tОб обрiчзоIзаIltlll
в PoccltiicKoir Федераl1иttll (СобраItIIе }ilкоfiо.:{аl,е.:lьO-гва Россrtйской tDедерацлlлr, 20l2, N9 Jз,
ст. 7598; 2019, Л9 4952. с,г. 6970783jl,
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обращаю,гся непосредстt]енriо в орrан испOJIгIительпоt:t власт}i субъекта Российской

Федерации, oс!,щестВлхющрtli государсfвенное управление в сфере образования,

}Iлll 0ргаН ýlестног0 еа}чfOУПРавления. осуtцестВляюll{l.t!"I },ilравление в сфере
-iоOразования,.

6. Образtэвательная организация обязана ознакоýIить родителей (законных

представителеЁr) ребенкil со своим уставом, лицензией на осуществление

ОбРаЗОватсЛЬНо}"l ДеятеJIьносl,и, с tlбразовательttыýlи rIрOгрillчiмаI\{и и другими

докумен,гаlчlИ, РеГJlаме}rгир\,ющ}{ý{и орrаllизalц}tio I,I oc},Lr{ec,r,Brlcltиe образовательной

деятельности, fiр&ва и обязанпос]ти воепитаннttковu.

Koпptrt },казаtIныХ локуl{ен,гOв. ин(lорпtаuttя о сроках приема дOкументоts,

указан}Iых в пункте 9 uас,гоящего 11орядка, рilз]!lеtцаю,гся }{а лtнформациоýном

СТеНДе ОбразовательноЙ организац}lll и иа офлtцrtшьноlчt ca!"ITe образовательной

ОРГакиЗilцlt lt в инфорIчt аI{ион tl о-,геJIекоN,Iмуп!I каци он ноЙ се,ги <И нтернет).

|vIуНИцип&IIьные (госу.rарсr,венкые) обра:зоваr,е-llьt{ые орган}rзац[rи размещают

на инфОр]чlацI{оннON! стеtlде образовате,llьt-tой органrrзац}ltI l,i lla официа-тьном сайте

ОбРаЗОВатеЛьной 0рганLtзац}.Iи распOрядрt,гельный iiKl, оргаrIа местного

са]чIоуправлен}.lя jч{уLlиципального райопа, гсродского округа (в городах

Россиi:lскоi:t Фелерациlr) 0

за конкретныýIи террti,1,орI.1я\lи

лtздаваелtый rle пOз/{нее l епреля

о закрsшлеtллtой террlt,гrэрии ).

закреLi.пеIILl!l сlбразовате-il ьных организаций

]\,Iун}IIIлIпального ра}"t()lIд, l,оролского окр)/га,

текуцег0 года (la;Iec - распоряди,ге.ltьный акт

Факт СЗНакоNIЛения родлt,гелеil (закоttных I,1редставителей) ребенка, в Totvl

числе через офицлtа;rьпый caliT образовательно!-t

докумен1,амli фиксируется в заявлениIj о ilp}ier}Ie в

и заверяется Jl}tLl},lоЙ подписью родi.l,гsлеЙ (закоцных лредстав}r-гслеЙ) ребенка.

j Часть.1 статы.t 67 cDe;tepalbtlol,o закоliа от 29 декабря ]t)l2 г. JЧ9 ]73-ФЗ коб образован!l}l
в РоссNйtскоЁt Федераutrtи> (Собранttс законо..(а],е",1ьс,гliа PocclrijcKoii Фсдсрiiцltil,20l2, J.i,] 53, сг. 759В).

О L{acTb 2 сr,атьи 55 Фе;tера,llь!lо],o закоItа ttт 29 дек16;rя 20l2 г, N9 ]7]-ФЗ кОб rrбразоi]а!{ии
в l)occrlitcKclft Фсдерiulииl> (СобршrtIсзitкolIо;(llге:lьс,lва PoccltйcKot:i фе.lераulии. 20l2, N9 53, ст, 7598).

орган}{заllии. с ук€lзанными

образоваr,ел bttvlo организаци ю

Ilopl;.tox tlptrclt,r - 03



7, ГIриеrчr в образовательную организацию осущес,гt],Ilяс,гся в течение ВсеГО

календарного года при наличии свr:бод}Iых i\{сq,г.

8. 11риешr в государотвеýные IIJIи п-I}1{}Iц!Iп{tль}{ые образоваТеЛЬНЫе

1.lрганизilцих rэсуществляется по паправленрIю орга}lа испOлнитсльной влас,t1,1

субъекта Poccиt"rcKoTi сDе;lерацрlrl и,|Iи сргаI;а NlестtIого сil|\tоуправJtения Ilосредством

использова!I}Iя реt,tlонаJIьtlых ltHcPopMarlltOtlHыx cllcl,eM, ука,JаrIItых в части 14

статьи 9В ФедераJIьного зi}коша о,г 29 декабря 20I2 г, ,]',l! 273-сl>З <Об образовании

в Российской. Федерацииu'.

f{окументы t^l приеме подаются в гOсударствеrtную t,tjlL{ п,t!нtlциtlЁtJlьнУю

образовате",lьную организаLlию, в котору}о tlojIyLle}to IJаrIравление в рамках

реализациrt государствешtlой ll Nly:{ицIlпальной )/сJtуги, предOставляемой органаМи

исполни]'ельной власти субъr:ктов Росслtйской Фелерации I,i trрганами мест}Iого

самOуправлеtt!Iя, псl прttеýlу заяв;tеttийt, пос,l,аFIовКе гiа чче,Г i,1 заLIисJIению детер"I

в образоl]ательные оргап}lзаLll{l.!) реаJI}IзуIощllе 0cHoBH},to образоватеJIЬýУЮ

програI\l}Iу доrшкольнOго образоваrlrlя (детск!{е сады)8,

Уполношtоченны}ltt оргafiаýtи llcllojl}{l,t,l,eJlb[IoI.'I власти сr'бъектов РоссИйСКОй

ФедерацлII.I илt.t органOlч1 !iестного са}lоYпрilвлеция, ijl "гакхiе по решению указанных

opI,aHOB l]олl]еjlСtчlс,rвенноГt LiNI органlлзацией род}Iте"iIю (законrtоlчlУ ПРеДс,гавителю)

ребенка предоставляется lta б,l,шtаiкном носtIтеле pt (rrллr) в }JIек,гронноЙ форrчrе 
LIерез

единыл-l портаЛ государсТвенньiХ }t \1уlt!tц},lпа,цьr{ыХ услуг (функuий) и (или)

регионаJIьныс пOр,галы государственiIых !{ муниципальных услуг (функuий)

слелуюL1-1ая и нфор}tация :

l) о заявлениях для HzllIpa}JJIeI{и, и,lрие}lа (l,rндивtлдуа-lьный номер и дата

I1оJач tl заri влеrlлtя);

r Часть 4.1 ста,гыt 67 Феlера;lьноI,о закOна r:T 29;tекабря 20l2 г, j\i9 ]7]-ФЗ кОб образоRаIIир{

в Росслtliской ФелераuиlI> (СобранIIс закоIlо.rца'Гепьствtl PocclrйcKttii Фе:tерацlrш, 20l2, Nq 5j,
ст. 7598l 2019. N9 52, ст, 7t]j).
8I11,rrк,г 2 Сво;tltсlго 1,1еречлlя lIервооLlере;liых гс)су;lарствсllных и Nl),tlициiliUIы{ых усJl,vr,

предоставjtяе]\lыХ органа}t!t исlIоJlllлrге]tыtо* в,rtас'гtt субъеitтов PocclIl"tcKoй Фслерiltlии lI оргаI{аýtи

ýtестног0 са}{оуправjIенlIЯ в ],пекl,роIillом llлlдс. i.t ,ll1к)l(е \,сл!,г. IIрелос,гillJJIяеNtыХ В ЭЛеК'lРОННОr!{

вtIде учре}клеtt}tяNtи II o}]I,all}Illatl}tяNIIl счбьектов PoccrrйcKoli Федераrlttlt !t }ty}lиldllIIiUlbHыN{r{

учрежJеIl}{1NlIl II орI,аlltrЗitll1я Nlи, у}l]ержilс1.I}tогt) расп()ря)liснлtс}t Гlравlrге,ltьс,rва Россиirскоil

Федерации от l7 декабря 2009 r,.,\tr l993,-p (Собirанrrс з.iкоIIо;IагеjIьс,гвil РоссltйскоГl Федерациlt,

2009, N9 52, ст, 6626;2012, Л9 2, ст. 375),

1-1оря;tок прксrrа - 03
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2) о ста.гусах обработки заяв"цениit, об oсноваt.tllях их изменения

и комментарии к нr{е{;

з) о пос.;]елоВi},геJlыtости предоставленI,Iя N{ес,га в государственноЙ или

My}I и ци fi tLIl ь н о й о бр аз о в aTe:t ь н о й ор llt н и за L( Lt t,l ;

4) o.1oKyMeHTe 11 предоставJIеttиt{ места в госуларствсttltоil или му}lиtlипальной

образова,rельuой оргsнизацl{и;

5) о локуIчtе}IТе о зач}tсленлtи ребс,гtI(а в государстl]еIIlIуIо ,lли lvtуницип€Lllьную

образова r,е,ч bI l\,ю орrа,, п.aц,,о',

9. Направленлlе и прIIеNI в образоватOльную организаLl}Iю осуществляются

по л}ltlноt/lлЧ ЗаЯВJIеtIиIо ролИ,ге;rя (закСlнного представt,rтеля) ребеrrка,

Заявленliе ДЛ}l напра8.1енлtя в государстIJеl]iIую }l,rIи Nlуниципiшьýую

образовательную организацию представляется в орган ltсIlоr"lнительной власти

субъекта Рtrссийскоir ФедеРаци?I или орган местного саIчlOуправления на бумахсном

носителе и (или) в электронtrой сРорпrе через е,цl,tныЙ гtOртаП государсТвснныХ

и муý}lц11пальныХ услуГ (функчий) и (или) рег}lонаJlьные порl,аJlы гOсударственных

}I I\{у}I}iцI{ гlалbllbix ус.цуг (фуttкuиЙ).

заявление о приеме представляется в образова,ге":lьн},ю организацию

tla бчмаlкношt носrl,ге;1е l.t (или) в эjIектронноt]t форьrе LIсрез едлtныйt портаJl

.оar*оarвен1iык и N1униtlипа;1ъных Yслуг (tPyriKur,rr:t) lt (и"liи) регионаJIьные портzuiы

государстве}l н ых и му ti LIцt,lп ал ьнь1 х услу г (фу tt Kut,t Гl).

В заявлециИ длЯ ttitгlраtj-,IеLlия tl (илl.r) прI,1ема родllтеляý,111 (законнымlr

прелставltте,тtя м и) ребе н ка },каз ы ваtотся с jlед),}о ш и е с веде[I и я ]

а) (lаплилиЯ. LII\,t)'I) отчеств0 (последнее * tIpL1 н&rlиrlии) ребеriка;

б) дата po)IiJ{el,lиlr ребенка;

в) реквliзI,lты свиде,ге.,lьс,гва о роiклеlti,tll ребенка;

г) адрсС места жtll,еjtьс,гвl1 (места пребывания, NlgcTa фактическогt,l

проживаIjия) ребенка;

Л) фаьrrrrия, IlNtя. 0тчес1во (последгtее * при Hit..itltttttи) родителеit (зuкtllltll,tх

u LIacTb 17 с,га-гыt 98 Фc;lcplu]ыlot,0 зiiкollll or,29 декабря 20l] г, Л9:73-ФЗ коб образоВани'{

в PoccuilcKoii Федсрацлtиil (Coбparrrrc ,:]ilKOlto.1Ia,гcJIbcTBil Ptru:ctti'lcttoi,:t Фелерации, 2012, N9 53,

ст, 7598;20l9, Nc 52, ст, 78З]).

[lоря:tок l,}p!!C!ril , {)i
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представителейr) ребенка:

е) реквизиты докуýlе}iта, удостоверяющег0 jiиltнocTb родителя (законного

представLIтеля) ребенка;

хi) реквI,Iзиты док,vý{ента. под,гверждающего устаIrовление опеки (при

на"lти.tии).

з) адрес эJlектрсl}Itlоl"t поLIты) номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребеrrка;

и) о выборе языка образования, родного языка из tl}lс:ла языкOв tIародов

Российскrэli Фелераци}l, в тoм числе русскOг0 языка как роднOго языка;

к) о rrtrтрсбностt,t в обучении ребенка II0 адаптI{ровангtой образовательной

програмМе дсшкоЛьногО <эбразованltя и (и;rи) в созданtlrI спецilальных условий для
организации обученлtя 11 8осIlитанI4Я ребенка-инв&прlдr1 в соответстви}1

с I{ ýдивидуа.,I ьн оit програ1\{ моir реаб ил IlтацI,1 и I{нваjI LIда ( при на.,i l rч ии);

л) о направле tl Lloc,гll д0 tшKо-l]bHoit групп}п ;

vr) о необхолиlч{о]\,l режI{\{с пребывания ребеrtt з,

bt) о желаемой дате приеNlа на обччение.

В заяl].llенl1}1 д.цЯ tIitllравJIениЯ родителямрt (законпымtл rlредставителями)

ребснка дополнительl-iо указываются сведения о государствеFIных ил}l

il,tунI{tlt,Iпальных образовательных организацIjях, выбранt,tых лJIя приема,

и о нал}Ittии права I{a сгlеIltIаJlьные Nlеры ilofu-]cpжKlt (гаран.гии) отдельных категорий

граNqiан t,I их сеl,tей (rlри r:еобходлlл,tостлt),

11ри наличи}r )' ребеика братьев rr (или) cec,I,ep, прожI.iваюцIих в одной с l{иiчl

ceNIbe и I{меющих обtцее с HtIý{ l\lecTo )кит,е,lьс,гвlt, обrччающихся в государс.гвеннойt

или lv{унttципальнОйr обраlователыIоЙ 0рганлtзаIIиl,i, вьiбраиной родитс.цем (закопкып,t

представ}Iте.r]ем) для nprle]vta ребенка, его родителI,I (законные представлlтели)

дополнительно в заявлении для направ-цеtlия \,ка:]ывt}Iог tРап,tи;lirю(-ии), имя (имена),

отчество(-а) (последнее * Ilp!.l цалJ.lчr.ril) братьСв и {и.lilt) сес.l.ер,

ДлЯ налравлениЯ иlуtлИ пр}lема в образовате"гIьну''Iо орI,ацизац!tlо ро,циl,еJl}.I

(законrlые lтредставtl,геллt) ребенка предъявЛяютсJIеДуюlлие докумеЕты:

документ, удостоверяtощrrй лLlLlHocl,b родtr,геJlrl (закоttttого пр9/{став!lтеля)

l1rrряlок ttpпcirl - t;.i
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ребе}rка, либо документ, удостоверяющий личнOсть иностранного гражданин€t

иJIи JIица без Гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей t0
Федерального закона ст 25 июля 2002 г, Л9 1l5-ФЗ ((о lip&BoBOM полOжении

иностраI{кых гражлан в Российской Федерацлrи> (собрание законодательства

Российской Федер&ции,2002, М 30, ст" 3032);

свидетельство 0 ро}кдсýии ребенка ипи для fiностранных Цаждан и лиц

беЗ гра}кданства документ(-ы), удостоверяюrций{е) личность ребенка
и пOдтверждzuощи й(е) закон нOсть предстлlt}JIеI{}{я прав ребеrr ка ;

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

свидетельOтво о регистрации ребенка п0 месту жительства I,Iли fiо месту

пребывания на закрепленной территории или документ, сOдержащий сведения

0 месте пребывания] месте фактлtческого проживанлш ребенка;

ДОКУIvlеНТ психолоГо-медикО-педагогИческой комиссии (при необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в гру,ппе

оздоровительноit направленности (при необходимости).

родрtтели (закоtruые l1редставит,ели) ребенка, являюшlиеся иностранными

гражданами I,IJIи лица]uи без грах<данства, допо-:tt{tiтеJlь}Iо предъяIJляют документ,
подтверждающий I-Iравt) заявLlтеля на пребывание в Россltйской Федерации,

иностранные граждане l{ л}lца без гражданства все докуNlеfiтьi представляют

на pyccКolvl языке }IJII,I lзместе с завереfi}{ым переводоild на pyccKttiYt язык.

Для прllеýlа родители (законные представители) ребешка допOлнительýо

предъявляют в образова.I,е,{ьt{ую организаt(ию IчlеДицинское заключение'о.

Копии предъявЛяемых при trриеме докумеIlтOв хранятся в образовате.цьной

орган[lзации,

t0 fIyHKT l1.1 СенГIпII 2,4.1,з0"}9-13 CaHliтapнO-эllll;teNlllil,rlol,ttrlecKиe r,рсбования к устройству,
содер)каIlIlI() tl орга}{}lза,IuILI ре)ки]\tа работы доIIJкохьпых образовltтеjlыIых сtрt.алlltзаllий,
VтверхiденньI\ lIocТaHot],]IcI]I,1eM [',rtlвttогil 1,ocyj]ilpc,1,1]clltIOгo са}IL{,гllрll0г0 врача Российсr<ой
Фe;lePatil,tl,r ОТ l5 rraЯ 20l] r', "Ng 26 1зirрсгис,l,рl{рORllIlо lVlttнис,гсрс,I,[}t)lt Iос,1,1tцлtш PoccltftcKoй
Фелерацuи 29 \lая 20 l ] l,.. peгltc-Ipallltortttыii ý 28561) с }Iз\lсIlеIlия.\ttt, llllесеннымlt
пос,га}iоI]JIСнt{я}1}l Г,цавноt,О гос),ларстВеннOгО ci}iII-iTilpHot,o врijча Российскоil ФедерациIr
or, 20 шtо:rя,20l5 г, М 28 (зарсl,истрl{ровен(l N4lt;lrlcTepcгl]oýI lос,гllц}I}l Российской Фелераuии
3 авгу,с,га 20l5г,, регистр:lц]lоtluый J.f9]8jl2). oi 27 aBl,ycтa 2015г, ),ts4l (зарегистрl{ровано
fuIиttистерствоl\t юстIll_(ttи Россиl"tской Фелсраtltrll "} сt"-лtr,ября 2015 г,, регllсlраlциtrttttый -}lа 38824).

I lоря,lок tlptreltli . 0j
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l0, lети с тэIраничеý}Iыми возýtO)кностями ЗдорOвья при}{}1маются fiа обучение

по адаптированной образовательной пpolpaмMe дошко;iьного образования ToJlbko

с сOгласия родителеli (закоиных представfiтелей) рсбенка pl на основании

peкoN,ендаци L"l пс plxoJl огсl- меJIи ко - педагогLlчес ко й Ko]\,t ис с и LI.

l l. Требование предста8ления рlных док),]чtеLlтов jIля приема детей

в образовате,ць}{ьiе орган}lзации в частIl, не урегулирOваtIной законодательством

об образовании, не лOгl},скается.

l2. Заявление о t]plreý,le в образ<lвате.пьtlуIо орга}I},lзаr{ию и копирl документов

РеГИСТР!IРУЮТСЯ рУкоВОдI,{теjIем образовательноЙ органлtзации rtJIи уfiоJlномоченным

им дOлжНOстныМ лLtцом, ответственны]vl за приеN,I док"уменТоI], В журнсlJIе ПРИеIчtа

заявлеший о npplcмe в образовате.цьную оргrlпизациtо. Пос;tе регистрацлIи родителю
(ЗаКОНно;vtv flредставIlтеrrю) ребенка выдается лок\,]\{ент, заверепный подписъю

ДОЛЖНОСТНОГо JIицtl образовательноt"I оргап!Iзации, ответственного за прием

докумеFlтов, coilepx(am}lt"r инл}rвIiдуtl-qьныЁt HoNlep заяв-.Iения и перечень

ПРеДСТаВJlеН НЫХ ITpLI ПРLtеIчtе jioKyNret I'ГО t].

13. Ребенок, роДt{те.qи (законные 1,IрелсгiltstI,I,еJIи) ito,гcl1,ltlt,cl t|e представиJIи

НеОбХоДиtчtьiе для rlриеNlа докуN,Iенты в соответствLlи с пунк,гом 9 настоящего

ЛОРЯДКа, 0сТается на учете l{ направляsтся в государственную цли м),ниципаль}lую

образоватOльнуIо органtlзацLtlо Il0сле подтвержлешLIя

нуждае}lости в предоставлеции NlecTa,

рtl.1l{телеlч1 (законным

представl,tтелеrи)

1,1. После npi,Ieмe докуNtентoв, указанцых в Ily[IKTe 9 настоящего

образова,геJtьпаrI органIiзаllllя заключает договор

по образовательным гlрогра|Vl},Iа]чl дошкоjIьIlоlо образоtзанltя

с рOдлIте;Iями (зако}l}lыми предстtrвLlтелями) ребенка,

15. Руководитель образовательной организацLllI издает распорядительный акт

О ЗаЧLlСЛениlt ребе}{ка в образоватеJlьI,iую организаItиrо (далес - распорядительныЙ

аКт) в Теченрlе трех рабочлtх дшей посл0 закJIIочеrlия договора, Распорядительныйl акт

В ТРеХДНеВНыЙ срOк после I]здан}tя разNrещается на иtrформациOнном стенде

]]t

" Час'rь 2 с'гатьи 53 ФедерапыIOго закоцi} о,г 29;tекабря 2012 г,,}f9 27З-ФЗ кОб обравовtlliлI}t
в Poccrtlic,Kclйt Фс';1ерацl,rlt> (Собрllшезш(оIlо]tilгсльсIвtl Российскоl"t Фе;tерации ,2012,Nq 53, ст. 7598).

I lорялtrк llpпcrrlt - 03
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образовательной оргак}Iзации. На официаль1-1ом сайте образоваr.ельноЙ организа_IIии

в сети Интернет рi!змсщаются реквизиты распорrlди,ге,l1ьllого акта, наименование

возрастнОй группЫ, чисJIО деr,ей. зачrtслеuных ts укilза}lнуft) возрt}стную группу.

ГIосле llздаllия РаСПС)РЯ:lитель}lого tlк,fa ребенок снимчtется с учета детей,
нуждающихся в предоставjIснl{и Nlес,lа в гос\,дарствсгILiсl"l 1.1лLl t!{униципаIIьноl'i

образовательнойt организаци и.

l6. ГIа каждого ребенка, зачисленного в образ<эвате;lьную организацfiю,
офорлrляется Jичное деJlо, в

(законныпли представителями )

ко,горо\,l хранятся все прелостаll],|tенные рOдителями

ребепка дOкументы,

Порплок ltpпertr - 0j
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