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1. Настоящий Порядок приема на обуrение по образовательным rФограммам

Порядок) огlредеJIяет правиJIа приема гралцаII
дошкольного образованиrI (да.пее
Российской Федерации в дошкольные отделения Ns 5,16, 2l Муницlатlапьного
бюджсгного общеобразовательного )чреждения <<Гимназия Ns2) г. Прох.тlqдного
КБР, осуществJIяющее образовательЕую деятельность по образовательным
программап{ дошкольного образования (лшее
ДО МБОУ <<Гимназия Nе)).
1.1. Наgгоящий Порядокразработан в соответствии со следrющими нормативноправовыми дощументами:
- Федераlrьным законом от 29.12.2012г NФ73 -ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацип>,

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г.Ns293 кОб
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования)), с изменсниями и дополненцями от 21.01.2019г
утверждёнными Приказом МинпросвещениrI России N 33.
-

2.Прием иностраннцх грarl<лан
соотечественников за рубежом,

и дшI без црскданства, в том числе
в образовательные организации ,з& счет

бюджgтных ассигнований федерапьного бюджета, бюджетов субъекгов
Российской Федерации и местных бюджgгов осутт(ествJIяетсl в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федера.тrьным законом 0т
декабря 20t2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и
настоящим Порядком.
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3. Порядок приема в ДО МБОУ <<Гимназия Ns2) в части, не уреryлировшrной
законодательством об образовшrии, образовательной организацией
устанавливаются самостоятельно.

4. Порядок приема в ДО МБОУ <Симназия Ns2) обеспечrавает црием всех
црtDкдан, имеющID( цраво на поJryчение доIцкольного образования, а также
цроживающш( на территории" за которой заIФепдено МБОУ <<Гимназия Ns2)
(датlее - заIФешIенная террlrгория).

5. В пРиеме в .ЩО МБОУ <<Гимназия Jt{b2> можgг быть oTкtr}aнo только по цриtIине
ОТС)ДСТВия в неЙ свободных мест, за искJIючением сJцлаев, цредусмотренных
статьеЙ 88 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании

в РоссиЙской Федерации). В слуrае отсутствия мест ДО родитеди (законные
р
представrгели) ребенка дJlя решения вогIроса о eio устройстве в другуIо
общеобразовательную организацию обращшотся непосредствепно в МУ
куправление образованием местной администрации городского округа

Прохладный КБР>.

6. ДО МБОУ

<<Гимназия

}lb2) обязано ознакомить родlrгелей (законных

цредставителей) с Уставом мБоУ <<Гимназия Nэ2>>, лицензией на осущестыIение
образоваТельной деятельности, с образовательными программами и другими
докуме}rгами, регламеЕгцрующими организацию и
осуществJIение
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. до мБоу
<<Гимназия
органа местного
ра:}мещает распорядr.rгельrrый

J$2>

акт

a

самоуправления городского оIФуга Прохладный КБР

о закреIшении
образоватедьных организаций за конкретными территориrIми городского ощруга,
издаваемый не позднее 1 апреJIя текущего года (дапее - распорядительный ,ч о
заIФешIенной террrгории). Копии указанных документов, информация о сроках
цриема документов размещаются на информационном стенде ДО МБОУ
<<Гимназия Ng2> и на официаJIьном caifue МБОУ <<Гимназия Ns2) в сети Интернег.
Факг ознакомлениrI родителей (законных цредставителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в зtшвдении о приеме в образовательrгуIо организацию
и заверяется личной подписью родителей (законных цредставителей) ребенка.

7. Прием в ДО МБОУ

<<Гимназия Ns2) осуществJrяется
каJIендарного года при наJIи.Iии свободных мест.

в

течение всего

приеме подаются в ДО МБОУ <<Гимназия Nч2>>, в которое
получено направление в рамках реаJIизации муниципаJIьной усJtуги,
предоставляемой МУ <<Управление образования месlцой администрации г.о.
Прошадный КБР> по цриему заявлений, постановке на yIeT и зачисленlдо дgгеЙ в
образовательные учреждения, реаJIизующие основЕую образовательrrуIо

8.

.Щокументы

программу

о

дошкольного

образования.

9. Прием в ДО МБОУ кГимназия

l

Nч2> осуществjIяется

по лиtIному заявлению

родцтеJIя (законного представrrгеля) ребенка при iгIредъявлении оршиНала
докумеЕга, удостоверяющего личность родитеJIя (законного представrrгеля), либо
оригинаJIа документа, удостоверяющего лшIность иностраIIного грФкдаНиЦа И
лица без граяtданства в Российской Федерации в; соотв9тствии со статьей 10
Федерального закона от 25 тполм 2002 r. Ns 115-ФЗ (О правовом ПоЛОЖеНИИ
иностранных црскдан в Российской Федерации>.
Образовательная организация может осуществJIять прием ук{ВаннОГО
заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сgгей общего пользованиrI.
В зЕUIвлении родителями (законными представlцелями) ребенка

бur-r-,

имя, отчество (последнее
u;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее

-

при натrичии) ребенка;
при наличии) родителей (законньтх

цредставителей) ребенка;
1.l uдр.. места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) коrrтакгные телефоны родителей (законных цредставителей) ребенка.
Примерная ф орма заявлениrI ра:tмещается образовательной орццизацией на
стенде.Що и на официа.llьном сайте ш,шоУ <<Гимназия Ns2) в
"пrфорЙчц"оЪ"опl
сети Иrrтернет.
е) о выборе языка образованиrI, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Прием дчгей, впервые поступающих в образовательЕую организацию,

осУщестВJшетсянаосНоВаниимедицинскогозакJIючения.
Мприема в ДО МБОУ <<Гимназия Ns2):

а) родl,rгели (законные представlrгели) дотей, цроживающих на закрепленной
территории, дIя зачисдения ребенка в образовательIryю организацию

дополнительно предъявJIяют :
- орийнал свидетельства о рождении ребенка иJIи документ, подверждающий
родство змвитеJIя (или законность цредстаыIения прав ребенка),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства иIlп по месту
пребывания на закреIшенной террlrгории иIIи докумекг, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту житедьстваилипо месту пребывания;
б) роди,гели (законные цредставrгели) детей, не шроживающих на заIФеIшенной
территории, дополнительно предъявJIяют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) дегей, явJuIющихся иностранными
граждана]\,IииIIiи лицами без гражданства, дополIIительно предъявJIяют документ,
подгверждающий родство заявитеJIя (или законность представлениrI црав
ребенка), и документ, подгверждшощий право зzuIвитеJIя на пребывание в
Российской Федераrдии.
Иностранные црalкдане и лица без граlкданства все документы
цредставJIяют на русском языке или вместе с заверенным в установJIенном
порядке

переводом

нарусскийязык.

l

Копии цредъявJIяемых при приеме документов хранятся в образовательной

организации на время обl"rения ребенка.

10. Щеша с оцраниtIенными возможностями здоровья цринимаются на обl"ление по

адаптIФованной образовательной црограмме дошкольного образования только с
согласиrI родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

11. Требование

представления иных документов' дIя приема детей
образовательные органшации в части, не уреryлцрованной заrсонодательством об
образовании, не допускается.

12. Факг

ознакомJIения родlrгелей (законных представителей) ребенка, в том
Числе через информационные системы общего пользования, с лицензиеЙ на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
ОРганиЗации фиксируется в з{UIвлении о приеме и заверяется личноЙ подписью
родителей (законных представIтгелей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксlтруется TaIoKe
СОГЛаСие на обработку Io( персонtшьных данных и персонаJIьньIх данньD(
ребенка в
порядк92 установленном законодательством Российской, Федерации

13. РОдрrгели (законные цредстtlвители) ребенка могут направитъ заrIвление о
ЦРИеМе В образовательЕуIо организацию почтовым сообщением с уведо}rлением о
ВРУЧении посредством официаrrьного сайта }чредr,rгеJul образовательцой
организации В информационно-телекоммуникационной сети <йнтернсг>>,
феДеРаЛьнОй государственной информационной системы <<Единый портаJI
государотвенных и муниципаJIьных усJrуг (функций)> в порядке цредоставлениrI
ГОСУДаРСТВеННОЙ и муниципаrrьноЙ услуги в соответствии с tryнктом 8 настоящего
Порядка.

Оригинал паспорта .'Iи иного
докумеIIтаl удостоверяющего дичностъ
родителей (законньтх цредставителей), ;
;ру;;; докумешгы в соответств ии с
гIунктом 9 настоящего Порядка
предъявляются руководителю образовательной
организации или уполномоченному
им доJDкrо.r"ойу
учредителем образовательной организации,
ша посещениrI ребенком
до Еач€""Ы;;;й;й;;;;;
образовательной организации.

14. ЗаявлеЕие о приеме в
До МБоУ <<Гимназия Ns2)
документы, представленные родитеJIями (законными и прилагаемые к нему
представlrгелями) детей,
регистрируются руководителем образовательной '
yll:Iи
уполномОченныМ им должностным лицом, ответственным,u }.**ации
rrfiй"
докумеIrгов, в
журнапе приема заявлений о приеме
в образовательЕую организацию. После
гистрациИ з{UIвлени'I
реродrгеJUIм (законным цредставителям) дегей выдается
расписка в полrIении докумеIrтов, содержащая инфор"uцr*
о рЬ.rрuционном
номере зIUIвлени,I о приеме
ребенка в-образовательЕIуIо организацию, перечне
гIредставленных документо", Распис*u
,*Ёр".r." .rодrr"."rо дой"остного лица
,ЩО, mветственного за прием докумеЕгов, и
печатью мБоУ <<Гимназия Ns2).
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,Щети' родители (законные представители) которых
не представиJIи
необходимые дIя приема документы в
соответствии с пунктом 9 настоящего
порядка, остаются на rlgге детей, нуждающихся
в. цредост.влении места в

ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРГаНИЗации. Место
предостаВJUIетсЯ гlри освобождении

течение года.

оОр*i"чr.о"rуЙ

" в соответствующейор.u""rЪчл
мест
возрастной

ребенrсу

группе в

16, После гфиема докумеЕгов,
указанных в гIункте g настоящего Порядка,
образователънаrI организациrI закJIючает
договор об образовании по
образователъным программам
дошкольного
с
"бр;;;;ъ-'й*;
родитеJUIми (законными представитеJuIми)
- договор)
ребенка.

17, Руковод,oгель образ_овательной
оргttнизации издает распорядительный акт
о
зачислении ребенка в образовательЕую
организацш (да,lее
р;;;Й;;;r;;;;
акг) в течение трех рабочих дней после .-uк.l*"."-. Распорядктельный
договора.
акг В трехдневный срок после изданиrI
рrвмещается на информационном стеIце
до, На официаJIьном сайте мБоУ <ГийназияJrгs2) в сети Иrrтернег
реквизиты распоряДительного акта, наименование врзрастной размещаются
Iруппы, число
детей, зачисленных в указанную воФастIIую
црупгrу.
После издаци,I распорядительного акга
ребЪнок снимается с учета детей,
нухцаюЩихся В предос-таВлениИ места в образовательнЬй
оргаЕизации, впорядке
предостаВлеЕи,I государсТвенной и муницИпальной
уarry"" в соответствии с
гryнктом 8 настоящего Порядка.
18, На кiDкдого ребенка, зачисленного
в образовательЕую организацию, заводится
личное дело, в котором храIUIтся все сданные
докумеЕгы.
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