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[|равила приема на обунение по обра ,''" ,*'' .,*, ,']:'!р''"'"

доплколъпого образовапия
му!|иципального доп!кольного образоватепьцого учРе'цепия детский сад }[о 22комбипировавного вида п. }{ещцуренье

му||пцппального образованпя |{ольский райоп )\{урманской области(пцоу дотский сад м 22)

1. 0бщие полоякенця

^"^^^^]_1 
Ёаотоящие правила приема т{а о6'чеяие в йупиципальное до1цкольпоеооразовательвое уФехдевие детский сад 1хг,: 22"ком6ивирй#;.?;;;" п. ме)кдуречье

}#ж#т::;:Разовапия 
1{ольский раьо" мур'а,"й* ;;;";;"а-"" _,[1равила)

- Федеральньтм зако|{ом от 29 декабря 2012г. .}'|9 27з-Фз (об образовании вРоосийокой Федерации>;

^"*^-__ !'р"д.''приема на обутепие по о6разовательньтм протрамп'ам ,'*.'',".''ооразовш]ия. }твер'кдепнь1м приказо[1 \4'ияо6ряауки Росси, '' |.^!{#'2от+.. м :чз,.[[риказом А..1иниспеос;ва ппосвещения Ро;сий"-.и' ой"йй[]'] :: ,-!* й".л' .]| о внесении и,мет!ений { п'р''-. "р";;;';. ;;;;;;'|Ё' 
'',*'"'.'.'," .,'программам до1пкольного образования' утв^ер'цевнь1й пр''ка.ом ми'ис'ерст"аооразования и науки Росоийской Федерации от 8 апре;тя 2011 ;: 

';';;". 
вступивший всилу с 25.02'2019 г.;

!ста;ом \4]{Ф! детокий сад м 22'
].' [1равила опосделя]о! гое6ования к лроцед)ге и ус]овияч ]а0исления !раждонРос(ийской Фелера'|ии 'далее ре6енок. 

'де.:и,' 
" й'';;;;;';;". дошко !ь11оеобразовательное учрехдевие детский сад м :2'.'"о'йрБ!1,;;.; ;;;; п- междш)ечьемуницип.!пьт{ого образоват]ия 1{ольский район йурмштсйой оола"тй 

-?дапе" _ мдоудетский оад )\! 22) д:тя обу]ения по образовательвьтм ,р'щ*"*!' до!ткольноло

1.3' !1рием ивоотр'!нньтх гражда1{
ооотечествен|тиков за рубелсом. бехенцев
о1оджет!{ь]х асоигвова{ий федерального
ок)джетов осуцеотвляется в соответо1.вии
предусмотен1{ом законодатсльством РФ'

20]9 г

и лиц без гражданства, в том чиоле из чиола

-и 
вьт1{уждент{ь1х переселенцев, за счс1. средств

б;оджета, б}одкетов оу6ъектов РФ и меотньтх
с ме)1цут1арод!{ь1ми договорами РФ в порядке.

2. общпе прав!'ла прие1ца

2. ] . ]ч,[АФ1/ детский сад ф 22 осущеотв.:тяет прием всех детей' имеющих право наполу'ение до1п](оль!1ого образования. в возрасте от дву{ месяцев д0 прекрат]{е]1ияобразовательных отпоп1е1!ий. в приеме мокет быть й*',' 
'''|.' 

по причинеотоготвия в т{ей свободньтх мест. за
Федерапьвого_ закояа от 29 декабря БЁ;"к:},:н;тЁ."""#""'ж;гу.;;тн;
Фе!епации} ' в случае отсутствия мест родители (законньте представители1 ребепка для
рештения вопрооа о его устройстве в другуто о5п1ео6разовате:;ьну]0 организацик)



;;;н'"'* 
]]епосредственпо в управление образовапия адмициоФацип кольского

2.2' детский сад обеспе
закреплет{вой расло,*,'"',,"* ]111|т 

прием детей' прожива1ощих на терр1!тории]

"' ], : тр]'*,,!.|]|' 
"'"'.!]!;;:;т"::}::#::#::':'|;;ж"};'',""';;"."; ;;ооучение по ада1тированнь1м

{1редставителей) па ос1{ованц- '1"^|1уу' 'с согласия родителеЁ: (законньтх

комисоии' 
и рекоменда1]ий лси\олого-медяко_педагогической

||рием детей в йАФ} летокий сад м 22 ос)|цеств.]1яется в течепиекапендарного года при наличии овободнь1х меот
2.5. докр{ецтьт о приеме пода]отоя в мдоу детский сад.}'!ъ 22 ва основа|1ии1{аправле1]ия в Рамках ,"*'1у:__ государствецной ' "й'!,.'-",';; у"'у.',предос']авляемой ор! а|а\{и 

^|ес] 
]!о1 о само\ лпярпр!ио "^ _^''^...', :']'-'

на учет и зачисленито ."'., " ''#*н?;:г#ък##;:у 
заявлений, постановко

образовательш1то пр'р'*"у д',,.',''''." "бр;;;;;;;;;!'"$];"'^'','" '",-*"','
2.6. учре'(дение обязано озпакомить родителей р*о,''! представителей) суотавом, лицензией па ооугцествление 

'ор*'.''"'",'; д"}1!,'1!ЁЁ.,. ''р*',,'"'",,*"программам1! и другими докр'ент€ш!и: р"''*"","'р:-*!"!_' 'р''.",'.'''осуцсс^гф1ение образоваго-1ьяой деятсльности, праза л о6язанпости воопи'1аг!11']ков.2..7- (опии указанпьтх дот<ументов. ипформация о ороках приома документовразмеща]отся на информациэ{,ном отенде 
-образоват#,!'# 

|.р.*'",,," " ',офи !иальном сай'] е обпа]ова.] е'1ьнои ('Р! а!и'!ации в сети 14н гедне. '2'8. Факт озт{акомления !одителей (закоцпь1х {р"!!.,*''"'",) ребенка с
|:111,"", докуме1тт,!ми фикоир}етоя ь з.аяв]|е11|1и ' ,|,.'" в образовательпи6оггани'1а]]ию и ?аверяегся лично; подписью годи]е.ей ,',,'-!,*;;;;;;;;;;];,
ребеттка. 11одписькэ родителей (за
оогласие т1а обрабойу ,' .",;"#:::} ;:н"#т?"?":*"ж 1ж:ш;;:у;порядке. )с'1€шовленном !аконода!е !ьс!вом Российскпй Ф"'",,',, 

' _

2.9' прием в мдоу детский-сад ш,, :: 'чц.!'й1й'',' '",,'"у з.!'|вленик)родителя (законного представителя) ребенка (|!рилохсеттие ;)'р, .,р"д|'"',.""' оригинацадокуп1е1{та: удоотоверятощето лич1{ость родителя (заковно.о.|Б"'"'*''"'")' 
',о'оРиги[!шта докр1е]'та. }достоверя|оп]его личнооть ит{остт)ат{|''"' щЁ^!.,,''' и лица бозграя{данотва в^Роооийской Федерации^в соответствии со статьей 16 Фед.рапь"ого законаот 2) и!оля 2002 г' .}ф 115-Фз (о правовом поло)кепи" '''"'!!,""", грая(дав вРос_сий_окой Федерации) (€обрание законодательства Росоийской Федерации' 2!]02' ш! _]0'ст' 3032).

2.10. заявлет1ие о приеме в образовательн}]то оргапизаци1о и при,1агаемь1е к немудокуме!1ть]. представлен!.|ьте родите.]г!ми (законпьтми ,р"до''!!'"''*") д"'-й,регистрирутотся руководителем образовательной организации й'! у,'''''''".","'" ,'лолжнос ! ншу лишом. о гве' с ! ве1{н],!^
приеме в о6разоват",",^ 

''.;;;;;;#|]|',"|3}*1Ё!]. ;}#:,Ё:;:.ъ:1;;1ж#';
Родителям (законам представите'1'1м) детей ,"'''.'"' р,"'''"*, ! ;;;;;;'"" доку!{ентов([1рило:кепие 3). оодер)кащая информа!.{и. 

' р"''"'р'ц}'!!!1 !йЁ|Ё''.#*,.*'" 
' ,р,"""

ребенка в образовательн)|к) организацито. перечне представле', 
"'* 

д'^1\'!""'-,,
- 2'11' дети. родители (закопные представители) которь1х не предотавилинеобходимь]е для приеуа докумен1.ь]_ остак)тоя []а учете де,].ел. ву)кда!о1]1ихся [!предостазлет{ии места в образовательпой организации. \4есто в образоватольн1тоорганизацито ребенку предоотавляется при освобождении мест в соответствук]щейвозрастцой гру'1пе в тече11ие тода.

форме
2.12. й4Ф! детский сад 3\! 22 можот осуществлять прием указац1{ого заяв]1еяия вэлектронного докр{ента о

телекомм!1тикациот.твьтх сетей общето пользования
исполь1ова!|ис\| инф!,рма!!ио||но-



2.1з' в за'влении родителямислед},1оциесведепи',,"аконнь1мипредставителями)ребенкауказьтваются

а') фаиилил. ичя' о'| чес1 во (последнее - прио) ддта и место ро'пдения ребенка;в) фаиилия. и1!я. о1чес'!во (последнее -
представителей) ребецка;
г) ад!ес цеста )кцтельства ребе]
д) ко|'тактпь|е телеФ',", р''"'**'1'"|' 

родите'пей (закопнь!х представите.тлей);

е) о вь!боре ''.'*, ,,,"'''^]].1' 
(закоя1|ьгх пр€дставителей) ребенка;

л'""'л-'| ой"|!{,':;;;;;"*' родного язь|ка цз чцсла язь|ков народовисле русского язь|ка как родного язь!ка.

2.1,1. примерная форма заявлет!ия размещается образовательпой орга1.1изацией наинформационном стенде и ва о(ьи1йнте!нот' чу{|циапьном сйте й.(Ф! детский сад м 22 в сетц

^"'...-__]_'_' 
[1рисм детей. впервь1е''' поступа]оцих в мдоу детский сад ф 2?.0с)'тгеств']яется на основании мелиг''",'.' .'.уд'р"!";;;;;;:;;';#:*окого 

_]акл!очепия' (пу|{кт ] ] ' ] лостат{овления
)' 

_об 
]' *;;;;;.:;';;;]1];| ]:;;;:"Ё;;:;:::1#""|]|1],1]*"]].:Ё3]";' ;};ус'гроиотву. содер'(а1ти1о и оргапизации релсима работьт ,-*.',,",!-!бр^''ватель!'ьгх

;|::т"::::_:зт|истрлровато- в 1\,:1инистерстве 1оотиции Росоийской йдерации 29 мая1!., 1 1 г.. регистра] {ио!] |{ь]й м 2 я5о_+ )'

2']6. для ]ачислония детей в 1}{!9} детский сад ф 22 родцтели (законнь!епредставптели) предоставля|от след/к)щис доч|'л!евть!:
. заявле!|ие род!'т€]1ей (закопнь|х предстдви1.елей);
' доктмег|т' удостоверяющий личность одного и] родителой (здков|!ь!хпРедстав|'те"1ей);
. оригина.!| свпдетсльства (

родство заявителя ("," .,*;,/"нт;;",{??#},};.]]!""'*'Б:"'*','*,"',. 
:"^1:::::::у" о регистрации 

-робепка 
по '""'у ^'''"'","',' илц по мсст].'преоь!вания на закр€пленпой территории ,",', д'''у'"'-' содер'кащийсвсдепия о регистрацпп ребепка по """ц *,'","'&'! и]|и по ][!ес!т;:рсбьгвания;

лерсводо}| на русский я]ь(к;
. коппи |!редъявляемь[х при приеме документов

организации нд время обу.лепия ребепка;

цалпчип) ребенка;

прц цаличип) родптелей (законнь:т

дочмепть| представляют
\'с1а!.п!].1'(}'''о]' .'оо(;|\1|

хранятся в образовате,'!ьной

. дсти с огра!|ичеп||ь|ми возмо'кностями здоровья припима!отся *1а обуче|!иепо адаптированной образовательной прогРаммс дБ-*'.:,"'', образБва;лиятолько с согласия родителей (здков!|ь!х представ|!телей) и на осцовдп|![1
Реко[1ендаци;! психолого-модико-педагогической компссии.

2.'11' Родите::ли |закогтньте представители) детей. явля1оцихся и1]остранпь]мигра)кданами или л'!цами без щокданства. доло!т}!ите)1ьно предъявлятот док}п{евт.подтвер'цающий родство заявйте.]и (1{ли .1аконпость 
']р"д.-'","',, 

прав ребспка). и
*]}]]11]' _1!']1!|*ающий пр_аво .заяв71теля 11а пребывание в Российской Федсрации-|]носг|а]1ньте ] р0ждонс и пицо 6сз гражданства все докуме}1ть1 представл-!!ют на русском
'зь!ке 

]!)]и в\|естс с']аворснвь11!! в ус'].а1]о]]::!снном !1оряд(е ]1среводо!1 ]!а ]]усо(ий язь11(.



^"_^^^_2..1! 
требовапие представления инь1х докр{ентов для приема детей вооразователь!1ьте орга.1изации в чаоти' }]е урегулировап]]ой зако1{одательство]!1 обобразошапии. пе долускается.

2'19. [1ри приеме детей с оцаничевньп{и возможностями здоровья. детей-и1|ва]1идов !вреждоние обеспе
кор'рскционпой работьт. .{ети 

" ".;:;:';"#т""##;ъ"';#ж";;] *#;#;жлринима!отоя в туппьт компевоир},}о11]ей яаправленности д".*";;ъ;; образовательного
|________________]|:'(дения .только с оогласия родителей (законпьтх 

"р"'!'""!!""",; }1а оспованииРекомепда.шй территориапьвой поихолого-медико_педаго|ической ком1ссии.2'20. Родители (заков1]ьте лредставители) ре6ег'*а "о.у! ,^!р'""'" заявление оприеме в мдоу детский оад.}г! 22-почтовь[м."'ь*"';;;;';;.;Ё'!",','"* 
' '',.'",",посредством официальвого оайта у,тредите'1я образова{ельной организации в

::!:|11::1:*"-]*екоммуникационной'"Ё"" *и'."р""{,|-!;;;;;;й государотвеннойингрорма::ионной сис!еуь] ..гдичь!й пог!а.'1 |осударс'веннь'х и м\ !|и((р!11к!{ий)) в порядк" ,р"''"'',,й"" !!чф";;;н;;;,;;";#*1#]Ёр"'* '",'.2.21. заявле]{ие о приеме в мдоу детский .; ;, ;; ; ;;;,'"гаемь1е к нсм!доку]!1ег1ть1. пре]1ставленнь1е ролите.'б1\|и (закон!,ь!ми 
"р"^";;;;;;;; 

^';;
рсгистрир!1отся руководителем образовательт{ой организации },! у!-',''''",,",'.'" ,"дол)кностпь]м лицом. ответственнь]]
приеме в образовательн},то .'.#;:#;""Ё"#.;#;#;ч;Ё:ж,н;,ж;
(заковнь1м предотавителям) детей вь]дается р""'".'''] ]"й;;"" док)'ментов!
::.{:|1** игтформацито о регистрационпом номере зФтвлет1ия,' !р""". р.б"'*. ,ооразоватольн}'то организацию. переч1]е представлет1пьтх докуме1]тов. Рао''"ска за"сряе'ояг]одпись1о доля{ностного лица образовательной оргаттизацйи, '''"'""!",''''' ,' .'р'"й'1ок) мс'| | 0в. и пеяа : ью обра;ова : ел"ной органи ]аш.! и.

2.22. взаимоотношевие ме
учре'(депием *у,'""'й"'!" ;#ж:*ч;ж"];у'#ж'у",Ё;}#Ё]#).1
в|ш1очатоп{ип1 в себя взаимньте права. обяза! ности. 

''""--',-,"'"'" !-'р'". ,'з,'*^**""в процеосе обгте!]ия. воспитания.
экземллярах' с вь]дачей 

'_.' 
,*'" ''""*''а и ухода' ][оговор заклкэяае'гся в 2-х

каждого ребенка зав',,,"' ','*|"!#:':":"к"#:"*\?н;*::?;;;:}, ""2.2]- Руководитель пцоу детский й ш, :: 
'..^"' й!'!,'''"'1ьнь!й акт оза.1ислеттии ребет{ка в мдоу (д&.тее - приказ) в '","''." 'р"" р!б!'"* д."и ,''"'.закл!очет]ия договора. [|риказ в щехдт1евнь]й срок после й'дй'" р*""щ'"'"" 

'']}-фучионну стенде образовательной организации' н!-1,р1ц"-"''' 
",и'"образовате:тьной орга1{изации в сети ||4нтернет р*".*й'." реквизить1распорядительного акта. наименопа'{ие возраст1той цу.''",.'й",' детей. зачисленгпт'тх в

у!(э ':!]|.]\ ю во !рас'ну!о ! р) п пу.
2.24. [1осле издапия пРиказа ребепок снимается с у1ета детей, ну'кдаю|цихся впрелос!авлении мес:а в образовэ.:е !ьной орга1!и'1а1]ии'
2-25' [ети, родитсли (законньте представители) которьтх ]{е представилипеобходимьте докумепть1 для прие}'а. ост;:1тотся на уче-ге детей. в-у)ца]огт{ихся впрсдоставлении п!еста в образовательн} ю оргш]изацию. йест' ребснку в мдоу детскийсад }Ф 71 предоставляетоя при освобояцении меот в соответству!ощей возраст}1ой группе

в точение года-
2'26. Ёа каяцого ребепка. за.тиолегтното в [4.{Ф)/ детский сад м 22. заводится

личпое де'тто' в котором хранятся все одаг!]!ь]е докР'е11тьт.


