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1.б.В приеме в дошкольное
отсутствия в ней свободньrх мест.

учреждение может быть отказано только по причине

1,7, Правила приема детей в дошкольное у{реждение в части, не урегулированнойФеДеРа,ltЬНЫtrЛ ЗаКОНОМ К Об ОбРазовании в Россиitскоt Федерации)), д)угими федера;lьньплизаконаN,Iи, опредеJUIются дошкольным гфеждением саN{остоятельно 
;

2,1, В дошкольл"" i#.П,ff#lliЪХ'#1,Ж#;ЖТ:rr'"".Т:1";_- месяцев до 7 летпрИ наличиИ необходимьтх условий, для воспитаЕия, обl^rения и развития, а такжеприсмотра, }хода и оздоровления в соответствии с требо"urr"rr" санпин.2,2,С цельЮ ознакомления родителей (зако*""о представителей) детей с правиламиприема в дошкольное уrреждение, Уставом дошкольного г{реждения, лицензией на правоведениЯ образоваТельной деятельности И ДрУгими докр{ентами, регл.п4ентирующимиорганизацию образовательного процесса, дошкольное rфеждение рiвмещает копии

о порядке приема детей на обучени*е iiь''офаiовательным программам
дошкольного образования в муниципальное бюджеi"ое

дошкольное образовательное учреждение
<< Щетский сад ЛЬ11>

1. Общие положения.

1,1, Настоящий ПорядоК приема на обуrение по образовательным прогрЕIN,IмаN{дошкольного образованиJI (далее - Порядок) опрьделяет прtlвила приема |раждiш, имеющихправо на полrIение дошкольного образованиrI в муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное rIреждение <,Щетский сад Nчll>, осуществJUIющего образовательнуюдеятельностЬ пО образовательныМ прогрztммап,I дошкольного образования (да_тrеедошкольное rrреждение).
1,2, Порядок опредеjulет прatвила приема в дошкольное учреждение гражд€tн, имеющихправО на IIoJý4IeHиe дошКольногО образоваНия и проЖивающих на территории, за которойзакреплеЕа указанное образовательное учреждение (далее - зiжрепленнilя территория).1.3. Порядок состuвлен в соответствии с
- ЗаконоМ < Об образовЕtIIии в Российской Федеращии)) от 29 декабря 20l2r.]ф 27з-Фз(с последующими изменениями и дополнениmли);- СанПиН 2,4,1,3049-1з "Санитарно эпидомиологические требования к устройству,содержанию и организilIии режима работы дошкольньж образо"uraЬ""о. организаций'';- ПолоЖениеМ О КомиссиИ пО комплектованию муниципчrльньIх бюджетньuсдошкольньЖ образоваТельньЖ " уrреждений города Торжка, р"*".у.щ"* программудошкольного образования (да-пее Комиссия);- ПрикаЗом МиниСтерства ОбразоваНия и науКи Российской Федерации Ns293 от08,04,2014 года (об угверждении порядка приема на обуrение по образовательнымrrрограммаN4 дошкольного образования)
1,4, Права ребенка охраняются Конвенцией о правах ребенка, Уставом дошкольногоучреждения' договороМ междУ дошкольныМ rIреждениеМ и родитеJUIми (законньплипредставителями) ребенка иJIи лиц их зilменяющих;
1,5, ПриеМ детей в дошколЬное r{реЖдение осуществJUIется заведующим дошкольнымучреждением;
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}хазанЕьfх документов на информаItr{онном стеще и в сети Интернет на своем официа_llьном
сайте.

23. Заведующий дошкольныМ rIреждением осуществJUIет прием детей согласно
списка- \-твержденного комиссией и подIисаЕного председателем комиссии (заллестителем).

Во внеочередном порядке в соответствиII с федеральЕым законодательством РФ в
.IomKoJbIIoe учрещдение принимаются :

- Jети прокуроров и следователей;
-су:ей;
-граждан, гIодвергшихся воздействию радиации вследствие

Чернобьr,тъской АЭС;
катастрофы на

-грa)кдан, эв€ж}.ированньIх из зоны отчуждения и переселенньIх (переселяемьтх) из зоны
отселениJI;

-утIастников ликвидации последствий катастрофы на Чернобьшьской ДЭС;
-военЕосЛужатцих погибших (пропавших без вести), умерших, стzrвших инв€tлидilми в

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-кавказского региона.

в первоочередном порядке приему в дошкольное учреждение подлежат:
-военнослужаттIих;
- дети сотрудIиков поJIиции;
- дети сотрудников полиции, погибших (рrерших) в связи с осуществлением

служебной деятельнОсти либо уN[ерших до истечениJI одного года после увольнения со
службы вследствие ранения (контузии), заболевания, поJIyIенньж в период прохождеЕия
службы;

- детИ сотрудниКов полиции, полrмвших в связи с осуществлением сrryжебной
деятелъности телесные повреждения, искJIючtlющие дJIя них возможности дшrьнейшего
прохождения службы;

-ДеТИ ИНВаJIИДЫ, ДеТИ, ОДИН ИЗ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОНньж предст€lвителей) которьж явJIяются
инвrrлидом;

- дети из многодетньD( семей;
- дети, з€жонньIх предстЕlвителей (опекlтrы);
- дети из семьи, имеющей двойню;
- детИ сотрудников, работающиХ В м}ниципальньD( бюджетньгх дошкольньD(

образовательньIх у"1реждениях;
- дети Других категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.
2,4, Щети принимЕlются в дошкольное г{реждение в течение всего кirлендарного года

по море освобождениrI в них мест или созданиrI IloBbIx мест.
2,5. Прием детей осуществJUIется по личному зzUIвлению родлтелей (законньrх

представителей) детей при предъявлении заведующему дошкольным rIреждением или
уIIолЕомоченЕыМ им должностным лицом оригинала докр[ента, Удостоверяющего личность
родитеJUI (законного представителя), либо оригинtlJIа документ4 Удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 ФедеральЕого закона от 25 июJUI 2002 г. N 115-ФЗ "б правовом положении
ицострЕlнньD( гр€Dкдilн в Российской Федерации''.

2,б Прием детей, впервые постуrrающих в дошкольное }пФеждение, осуществJUIется на
основаIIии медицинского заключения

2.7.Щля приема в дошкольное r{реждение:
а) родителИ (законные представители) детей, проживающих на закрепленной

территории, для зачисления ребенка в дошкольное )чреждение дополнительно предъявляют
оригин€}л свидетельства о рождении ребенка или докр{ент, подтверждаюlций родствозzUIвитеJUI (или закОнIIостЬ представЛения праВ ребенка), a""дar"r"йuо о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребьтвания на закрепленной ,"рр"rор"" 

"n"док),мент, содержаттIий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;



б) роJители (законные представители) детей. не проживilющих на закрепленной
территории. дополнительно предъявлrIют свидете,Iьство о рождении ребенка.Ро:llтели (законные представители) детей, явJUIющихся иностранными граждilнzlд{и или
,]ица}{и без гражданства, дополЕительно предъявJUIют док)rмент, подтверждаrощий родствозаjIвите-lJI (или законность представления прав ребенка), и докуN{ент, подтверждающий право
заr{вите.-Ill на пребьтвание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все докр{енты представляют на
р!-сскоМ языке или вмесТе с заверенныМ в устаноВленноМ порядке IIереводом на русский
язьIк.

КопиИ предъявJUIемьIх при приеме документов хранятся в дошкольном )лrреждении на
время обуlения ребенка.

2.8. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимzlются на обуrение по
аJаптироВанной образовательной прогрzlп,{ме дошкольного образования только с согласия
родителей (законньп< представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии-

2,9. При приеме в дошкольное rIреждение детей с ограниченными возможностями
зJоровья, детей-инвt}лидов дошкольное r{реждение обязано обеспечить необходимые
\-словия дJUI оргаЕизации коррекционной работы.

2,10. Требов€Iние представления иньD( докр(ентов для приемадетей в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается

2,11, В дошкольном у{режДении ведется <Книга движениrI детей>, предназначеннiUI
,]J,I региСтрациИ сведений о детях и родитеJUIх (законньu< представиr"оr*l и контролJI за
.]вижением контингента детей в дошкольном rIреждении.

<книга r{ета движения детей>> должна быть rrрошнурована, пронумерована и
скреплена печатью дошкольIIой организации.

2,12.ПО состояниЮ на 1-ое сентябрЯ каждого года заведlтощий дошкольнымобразовательным rIреждением обязан подвести итоги за прошедший учебный год и
зафиксировать их в << Книге движения детей>>; сколько детей принято в дошкольное
}чреждение в течение учебного года и сколько детей выбьшо (в школу и лр. причина:чr).

отчисление детей из дошкольного rIреждения оформля"r"r rrр"п*оr.

3.порядок оформления документов при зачислении ребенка в дошкольное
учрея(дение.

3,1, ПрИ поступлеНии ребенКа в дошкольное уфеждение его родители (законные
представители) предоставJUIют пакет докр{ентов, в которьй входят:

- зtulвление о приеме ребенка в дошкольное rrреждение;- оригинutл и копиЯ свидетелЬства О рождении ребенка (копия з€tверяется в дошкольЕом
учреждении) илИ докуN[ент, подтвержДающий родство з;UIвитеJUI (или законность
представления прав ребенка),

- оригинulJI и копия докуý{ента, удостоверяющего личность одного из родителей(законньгr IIредставИтелей) ребенка(копия заверяется в дошкольном }чреждении);- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребьтвания
на закрепЛенноЙ территорИиили докУмент, содержаrЦий сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили по месту пребывания;

- медициНскаJI карта ребенка (форма 026ly -2000 к Медицинская карта ребенка дляобразовательных }чреждений>, утвержденнzш прикчlзом Минздрава России от 03.07.2000 J\ъ
241), Её оформляет r{астковый педиатр после полного осмотра ребенка узкопрофильнымиспеци€LпиСтами. МедицинСкЕUI карта формы Nч 026ly-2000 преднчвначена для полного и
объективного наблюдения за состоянием здоровья обl^rающ-"*"r, в ней отражаются все
лечебные и профиЛактические мероприятия, проводимые в период посещения ребенкомдошкольного r{реждения;- карта профилактических прививок (форма 06Зlу*) или выписка из карты о
проведенной вакцинации;



3,З i"е_ТlюпиЙ дошкольныМ 1пrреждетrиеМ знакомиТ Родителя (законного-ъ]1--р-___- - *!С-1 9 -'5 ;: :е'lЯ t С ПОЛОЖеЕИеМ Об обработлЁ iЙ*r" персональньD( даннъгх.Рс -,r:е.
:re]вар]..оtоЯff Т:П.J#J":*#;:'JlЯ;#*жы""r.#;J;.;:х";
*.i.].1-{:1,16

.... r*-]!;Ъ":Ж;#3ТfiТХ;.аемые 
к Helзеконньfflr представителями) о;;;;",- ;;;;ri#жЁ,',,жннff#ч:пнн#-,чре;,ftJенI{е_\l 

или уполЕомочеЕIIым 
"м доiжностным лицом, ответствеIlным за прием

-t-lK\f{eHToB, в журнаJIе приема заявлений о приеме в дошкольЕое у'реждение.З..l. В :

...еJ\юшIl. J#Ж;ЪJu#r}]'" РОДИТеЛями (законн"*" .rр"дЪй"r"**и) 
указываются

1). Фаrrилия ) имя,отчество (последнее - при на_шичии);2). Jата и место рождеЕия;
3). Реквизиты свидетельства о рох{деЕии;4). Фа.милия, имя, отчество (последнее]реJставите.rей); " 1rrvvlrvлtlЕЕ прИ наличии) родителей (законньж
5), А:рес проживания ребенка, его родителей (законIIьD( предстilвителей).
б).Факт ознaжомле}IиrI родителей (законньD(

;Ё"*хgт##iýн:":ж*i;iih:;нi:.""."-dн:,rнiн]"ýТ"","*ут"^"##
О ПРИеМе В ДошколъIIое уrреждение и заверяетсяН#;Т#"ffrКСИГvется в заlIвлеЕии
:lреJставителей)ребенка. wrvn JlичНои подписью родителей (законньж

ФОРМа ЗМВЛеНИЯ (ПРиложение 1)размещается на информационном сте*'пе тл /в_,,\ л. __]ошк9л_ьного r{реждения. 
- ^/rwrT vл{.wlvл fra инq}оРмационном стеЕде и (или) саите

3,5, РодиТе,пям (закОнIlыМ представителям) детей, предстilвившиМ документы, вьIдаетсярасписка о приеме до*у,"""о", содержаrr{ая инфор_мацию о перечне представленЕьжJoK}^neHToB, контакт}Iые телефоны дошкольного )п{реждения 
" "aо уrредитеJuI. Расписка::Тffiii.Ъ"ffi ,Н"*ruНЖ;;"ъh;;'i'i*Еого за прием док}ментов и печатью

."".oj;l ::ffi:Ё"^!'ffiЖ: ;l*Ставители), 
представившие в дошколъное }л{реждениепреду:чотренную *жонодат.r""rJrъа:"#;;j;Ё-fi"нr#ацию, Еесут отве."r"""ность,

3,7, РодиТели (закоН,","-оi,о'тавители) 
представJUIют докуI!{енты, необходимы дrrя

приема ребенка
рег-lаJчfентом. в ""rJ:ТЖ.Ж#tЪ"#?*"";r""J" устаIIовленные административным
ПРеДСТаВИТеЛИ) Детей 

"нборм"руют об этом ."*"оЁТН";Ж:r РОдители (Ъаконные

'I{ЧНОМ ПРИеМе' ПО Те"ефОНУ, ^ 'по 
электронной почте;, совместЕо 

beI УЧРеЖДеНИеМ (На
JОПОЛНИТеЛЪНЬй СРОК предсruurr""и" докр{ентов. 

UЧ'l'С,'' СОВМеСТЕО С НИМ о.rр"д"*Ь,
3'8' РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫ" ПР"О"'uuители) ребенка yоry. напр€}витъ необходимые длlI

приема ребенка

*нl*Jы,-{ж"хж:д:щ;;;н"*н:l*;ж**ж#?:#:хН}
\ТIОЛномоч"""оrу им должностнa 'uu'ОУ'ОЩеМУ ДОШКольным ,

';;;:ъlч*li#ftт}"#Iз*""trйiЪ:";"f Д**::ftт##iЪ*#
в,] о IпK оль"о 

" Ь"*оение в,","""гffi жIJ,ffi щr ;хнннffrпнжт;lЗаКОННЫ^'IИ ПРеДСТаВИТеЛЯМи) необходимьж докумеЕтов. в 
"ооr""r";;;" . пунктами 2.5.,

j'б'' З'l' насТояЩего Порйu,-пЪ"п* 
размещается, на информационном стенде и на:.ЧХТrЖЦХJ,:"* ОО-ООiЙ'о 

^^упр"*ения 
в 

""ф 
ор*uц"i;;;;;;;"мм}цикационной

.-- ;;:} u{ffi'o"НТ:Ъ ýlH:i"T 
пр едс тавители) которьж не пр едставили нео бх одимыесПискедетей,,у***"хсяв"о"^Н;#"Ж*:,J;3";';Нffi""х"-:т#:ffi*тнн

l
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-Lrшко-lъное rФеждеЕие такомУ ребенк)- Преf,остаВлjIется при освобождеЕии мест вJоответсrв}ющей возрастной группе в течение года.
З'11' РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫ; ПРеДСТаВители) заполнlIют zt,,KeTy, Еа осЕовЕlнии которой в-. е-ть н е й ш е \f с оставляется индивидуатtьный оздоровительньй маршруг обуrающегося.При_-то;кение Nэ 3).
3,12,На осIlов€Iнии ст.65ч.5. Федералъного зrжона от 29.12.2012r. J\b 273-ФЗ (обобразованиИ В РоссийскоЙ ФедерациИ) родитеJIяМ (законньпл представителям)]lреJостаВ--IlIетсЯ компенсаЦия частИ родительСкой платЫ за содержание ребенка (присмотр и}xoJ за ребенком) в дошкольном rrреждении в размере не менее:
- 20% среднего размера родительской платы - за первого ребенка;- 50% - на второго ребенка;
- 70% - на третьего ребенка и последующих детей.
ПравО на IIолrIение комfIенсации имеет один из родителей (законньur представителей),внесших родительскую плату за содержание ребенка в дошкольном rфеждени и, Щля]lо-т}чениll компенсации родители должны написать зtUIвление. ( Приложение Nч4).3,13, ПрИ приеме ребенка в дошколЬное r{реЖденио з.ведующий зн:жомит родителейtЗаКОННЬD( ПРеДСТаВИТеЛеЙ) С НОРМаТИВНЫМИ актulми, устанавливающими льготы поDо-]ителъской плате на федера,чьном, регионаJ'ьном и муниципO_пьном уровЕях.льгота по родительской плате в размере tOOу"предоставляется:- родитеJUIм (законным представитеоrй; имеющих детей дошкольного возраста, укоторьtх по заключению медицинских 1пrреждений выявлены огрчlниченные возможностиз.]оровья, а также летеЙ с туберкулезной интоксикацией;
- родитеJIЯм (законНьпл предсТu}вителям) работаюЩим в муници,,альньD( дошкольньIхобразователъньIх уIр€ждения( города Торжка 1^rебно-вспоrЬ.ur"rru*r"* персонilJIом иосуществJUIющие профессио}I€tльн}.ю деятельность по профес""" рuбо""И;,Щля поrг5"Iения JIьготы родители (законньiе представители) ребенка также должнынаписать заlIвление. ( Приложение Nч 5).
информация о компенсациях и льготах размещается на информационном стенде иофициа,тьном сайте дошкольной организ 

^ции.3,14, Заведующий издаот приказы о зачислении обуrающихся в дошкольное\чреждение, предоставлении льготы (при наличии зiшвления родителей).3,15, На каждого ребенка, зачисленного в дошкольное rфеждеЕие, заводится личное.IejIO, в котором храIIятся все сдatнные доку]t{енты.

4. Порядок разрешения спорЕых вопросов.

4,1, Разногласия по Порядку приема на обучение по образовательным прогрilп{мам_]ошкольНого образОв,lЕия, возникающие междУ родитеJIями (закЬнньпли представителями) иаJминистРацией допIкольного r{реждения разрешаются Учредителем в порядке,\,становленноМ законодательствоМ Российскоt Федерации илИ в судебном порядке.18. Накаждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, вкотором хранятся все сданЕые документы.



к Положеrппообраз*ы;*;ffi;нffi#;нi#ftfrfr#
в МБ{ОУ< {етскийЪад ЛЬr r,i

Заведующему
МБДОУ к,Щетский сад Mt t>

Пашковой С.В.

от

Ф.И.О. род"r"о"й
проживающего (ей) по адресу:

заявление.

Прошу приЕять

() Ф.И.О. ребенкi20 г. рощдеЕия

место рох(деншI ребенка

реквизиты свидетельства о ротqд;й
в МБ{ОУ <<flетский сад }f911> г. Торжка с к ) 20_года.

Сведения о ребепке:
ПутевкаJE: от((
Дор""-ОЙЬ"*i',ii,",*-] 20

проживчlЕия ребенка:
г.

б' С УСТаВОМ' ЛИЦеЕЗИеЙ На ПРаВО ведеЕия образовательной деятельности, локzulьныминормативЕыми Еlктilп{и до*ооо"rrого }лфеждеЕия озЕакомлен(а).
{--)= 20 г.

( подпись) (Ф.и.о.)
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Прlшожение Nч2
к Положешто о порядке приема детей на об5rчение

по образовательным программам дошкольного образования
в МБ.ЩОУк,Щетский сад М11)

от ((

Расписка в полученип документов

20 г.

(Фамшlия И.О. законного представителя)
передал(а) администрации

мБдоУ <<ЩетскиЙ сад м11>> следуЮщие докУменты на сына (дочь)

Jокуиенты принял:

Jокуиенты сд€rл:

(Фамилия, Имя, Отчество, полнм дата рохдения)

(подпись)

(подпись)

2

J

-1

l
)

Наименование документа количество

Копия свидетелъства о ро*дa"""
МедицинскЕuI карта

Копия паспорта



.,о оор*ý*н:}:iъшlffi ;#lж#ft#ffitr
Анкета для родителей 

в МБ,ЩОУ< {етский сад Nsll)

* j*\{илия, имя ребенка

Вопрос

- -,.езливость;

-],,]ное вставаяие);

- ",1rrороки;
тела;

- : ]вышенное давление;
- ::стьтй насморк, кашелъ, .rоrер, БоЙ[

- ]:]IHoTa, отрыжкa' изжога;
,_.lи в пояснице;

- 1..ти при мооеи-пfrЙЙи;

" ::.зентерия;

:!-,]езнь Боткина;

г.г.Iзивки (сыпь, отеки, затруднйное дыхан"ф
4,-fругие ясалобй

JaTa заполнения: (( 20_года.

и ДР.

подпись
расшифровка



g

МБДОУ <<ДетскиЙ сад N!11>>
наименоваrrrе оffi

учрея(дения, организации

Ф. и. о.
проживающего (ей) по адресу

почтовьй адрес заявителя с указанием
индекса

Паспортньте данные
(серия, номер,

кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в соотвеаствии со 65 Федерального Закона от
"Об образовании в Российской Федерации'' выплачивать мне
родительской ллаты за присмотр и уход за моим

29.12.2012 Nс27З-Фз
ко}лпенсацию части

ребенком(первьпz, BTopbIм/ третьим)

(фапмtлия' имя| отчество, оод ро*дЪ"Й"-рБбБпrк.)
:^,,,::::::ilJ3l1HoM tои) организации, реализующей основнуюобщеобразовательную программу дошкольного образования| с

Прошу перечислять лричитающуюся
платы за лрисмотр и уход за ребенком:

(дата зачисления
в организацию)

мне компенсацию части родительской

(номер счета и
или

структурного подразделения
нохдер'отделения федеральной

финансовой организации
почтовой связи)

к
1.
2.
з.
l
tr

заявлению прилагаю следующие документы:

правильность сообщаемых сведений подтверх{даю. Обязуюсь своевременноизвещать образовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущихизменение размера компенсации части родительской платы или прекращение еевыплаты.

2о года (подпись заявителя)



-
J-/-/L,

к положению о попяпrё пfrr,аr,d 
Приложение Ль5

по образовател";",;';;;;lffi ;ffilTi##r ".rхЖ;в МБЩОУк ЩетскийЪад М11)

Заведующему
МБДОУ <<Щетский сад JrlЪl t>

Патттц996;9.g.
от

(Ф.И.О. родителя)
проживaющего (ей) rrо адресу:

заявление.
прошу предоставить мне лъготу по родителъской плате за содержание ребенка

указатъ категорию льгот (нужное подчеркнутъ) :Jьгота по родительской плате 100Yо:
- Р О']ИТеЛЯМ (ЗаКОННЫМ ПРеДСТаВителям) работающим в муниципulJIьньIхДЩ( 'Iко_Iънъгх образовательных учреТдениях города Торжка у^rебно-вспомогательнымп*rcона:Iом и осуществJUIющие профессио"*i"у. деятелъность по профессиирб.-.,чий;

номер

- родителям (законным представителям) имеющих детей дошкольного возраста, уIE' ] r-tPbD( по закJIючению медицинских учреждений выявлa"", оaрu"иченныеш :],{о;кности здоровья, а также детей с-ryберкулезной интоксикацией.

Паспортные данные: сериrI
ýi_]aH кем и когда

(() 20 г.

(подпись)
фасшифровка)


