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1.Общие положения

1. Настоящий Порядок приема на Обl"rение по образователъным

программам дошкольЕого образования (далее - Порядок) опредеJUIет правила

приема цраждан в муниципагIьное

)пrреждение <<ТТТкола Ns t76 с Углубленным из)л{ением отдельных

бюджетное общеобразовательное

предметов) городского округа Самара - (далее -Бюджетное r{реждение)
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом

от 29.\2.2012 J\9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>, ПрикЕlзом

Министерства просвеЩениЯ РФ оТ 15 мм 2020l J\b 236 "Об утверждении
порядка приема на обуrение по образовательЕым программам дошколъного
образования", постановлением Администрации г.о. Самара от 07.07.20|5 Nь

692 (об утверждении административного регламента предоставлениrI

муниципальной усJIуги <Прием заявлений, постановка На )пIет и зачисление

детей в образовательные организации, реализующие образовательную

программу дошкольного образования>>, Уставом Бюджетного }чреждениrI.
1.1. Прием детей в Бюджетное г{реждение на обуrение по образовательным

программаМ дошколЬного образования осущестВJUIется В соответствии с

законодательством об образовании и административными регламентами
предоставления мунициПaпьных услуГ по дошколЬномУ образованию в

городском округе Самара. Бюджетное 1пrреждение обеспечивает прием всех

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования.

Прием иностранных

соотечественЕиков за рубежом,

бюджетньтх ассигнов аний федерагlьного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов осуществJUIется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федер€Lльным законом

от 29 декабря 20t2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в

порядке, предусмотреннOм законодательством РФ и настоящими правилами.

Бюджетное rIрежденйе обеспечивает прием всех гр€Dкдан, имеющих право на

лиц без цражданства, в том числе

образователъные организации за счет

граждан и

в

получение дошкольного образования И гiроживающих на территории, за



з
которой закреплено образовательное rфеждение. В городском округе Самара
все муницип€tльные образовательные rIреждениrI, реализующие
образовательную про|рамму дошкольного образования, закреплены за
территорией городского округа Самара постановлением Ддминистрации
городского округа Самара от 27.0L2015 М 34.

1.2. На свободные места в Бюджетное rIРеждение на об1..rение по
образовательным программам дошкольного образования в первую очередъ
принимаются дети, проживающие на закрепленной территории, в соответствии
с очередностъю И с )п{етом права внеочередного, первоочередного и
преимущественного права приема, установленного
регион€tльным законодательством.

федера-гrьным и

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в государственные и муницип€lлъные
образовательные организации, В которых Об1..rаются их братъя и (или) сестры

При на_гlИчии свободныХ мест' в Бюджетное }чреждеНие на Об1..rение по
образовательным программам дошкольного образования моryт бытъ пришIты
лица, не проживающие на закрепленной территории.

1.3. Бюджетное у{реждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образователъными про|раммами и другими
документами, регламентирующими организацию осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Бюджетное }чреждение р€вмещает на информационном стенде и на
официальном сайте образователъной организации распорядительный акт органа
местногО самоуправления муницип€lльного района, городского округа (в
городах федералъного значения - акт органа, определенного законами этих
субъектОв РоосиЙскоЙ ФедераЦии) О закреплении образовательнъж организаций
за конкРетнымИ территориямИ муниципЕtпьного района, городского ощруга,
издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (дагlее - распорядительный акт о
закреlrленной территории).



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через официальный сайт образовательной организации, с указанными

2.1.Прием воспитанников

соответствии с

регламентами

2. Порядок приема обучающихся (воспитанников) на обучение в

змвленииоприемевобразовательную

личной подписью родителей (законных

Бюджетное учре}цдение

в Бюджетное )п{реждение, осуществляется в
законодательством об образовании и административными

предоставления муниципЕtльных услуг по дошколъному
образованию в городском округе Самара.

2,2, Прием детей на Обl"rение по образовательным проtраммам дошкольного
образования в Бюджетное )л{реждение осуществляется в течение всего
календарного года при нЕtличии свободных мест. В приеме может бытъ
отказано только по причине отсутствия в Бюджетном rIреждении свободньrх
мест.

2,3, Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется

психолого-медико-

оригинЕrла данного

общеразвив€lющим

1 марта следующего

На обl^rение по адаптированным программам с согласия родителей (законных
представителей) на основании рекомендаций
педагогической комиссии при условии предоставлениrI

документа.

2.4. Прием заявлений на обуrение по дополнительным
про|раммам осуществляется с 1 сентября текущего года по
года

2,5, Прием ребенка В Бюджетное уryеждение осуществJUIется на основ ании
направлени,I, поЛrrенного родителями (законными представителями) в рамках
ре€tлизации адмИнистративной процедуры <Прием зЕUIвлений, постановка на
учет И зачисление детей В образовательные организации, реirлизующие

документами

организацию

фиксируется в

и заверяется

представителей) ребенка.

образовательную програйму дошколъного образования)



,Щля писъменного подтверждениrI своего согласия с предоставленным для
ребенка местом в Бюджетном rIреждении посредством проставления отметки в

родитель (законный представитель) обращается к руководитеJIю

rrреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента

уполноМоченныМ лицоМ Бюджетного учреждения о

направлении

Бюджетного

уведомления

предоставленном для ребенка месте.

Пр" напичии Направления, заместитель директора по дошколъному
образованию или специ€rлист, ответственный за прием документов:
-устанавливает личность родителя (законного представителя) (проверяет

документ, удостоверяющий его личность);
_ принимает документы, проверяеТ правильность написание зzUIвления и
соответствие сведений, указанных в з€UIвлении, паспортным данным;
- проверяет н€lличие всех необходимьrх документов, удостоверяясь, что:
Тексты документов написаны разборчиво;

ФамилиЯ, имЯ и отчесТво, дата рождениrI, адрес места жительства ребенка,
родитеJUI (законного представителя) написаны полностъю;

.Щокументы не имеюТ серьезных повреждений, нЕrличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание.

Для приема ребенка в Бюджетное учреждение родитель (законный

представитель) обращается к руководителю Бюджетного }чреждения не
позднее 31 августа текущего года (в период раашределения свободнъrх мест в
БюджетнОе }п{реждение на новый уrебный год) либо в течение 10 (десяти)

(законным представителем) согласия с предоставленным для ребенка местом в
Бюджетное учреждение.

2.6. Прием В Бюджетное }чреждение на обуrение по образователъным
программам дошкольного образования осуществJUIется по личному зuUIвлению

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала

докуменТа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

рабочих дней (в период

Бюджетное учреждение)

дополнительного распределениrI свободных мест в

с момента письменного подтверждения родителем
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заявление может бытъ подано родителем (законным

форме электронногодокумента посредством федеральной
информационной системы <<Единый порт€tл государственных и муниципitлъных

услуг (функций)>, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования впорядке, предусмотренном административным

регламентом о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении для приема родителями (законными представителями)

ребенка ук€вываются следующие сведения:

а) фамилиъимя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребываниrI, места фактического проживания)

наличии);

родителей

ребенка;

д) фамиЛи,я, им8 отчествО (последнее - при напичии) родителей (законньж
представителей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;

ж) реквизиты документ4

з) адрес электронной

подтверждающего установдение опеки (при

почты, номер телефона (при наличии)
(законных представителей) ребенка;
и) О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности В обутении ребенка по адаптированной образовательной
програмМе дошкоЛъногО образования и (иЛи) в создании специ€lльных условий
для организации обучения и воспитания ребенка-инв€tлида в соответствии с
индивидУальной про|рамМой реабил итации инвЕtпида (.rри наличии) ;

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

представителем) в

, государственной

н) о желаемой дате приема на обучение.
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примерная форма змвлениrI р€вмещается Бюджетным }пrреждением на
информационном стенде и на официаrrьном сайте Бюджетного учреждения в
сети Интернет.

Для приема в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие докр{енты:

, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документl }достоверяющий личность иностранного

гражданина или лица без гражданства В Российской Федерации в

соответствии со

ФЗ "О ПDаВОВОМ ПОЛОЖении иностранных граждан в Российской
ФедерацИи" (СобРание законодательства Российской Федерации, 2002, лЬ

30, ст.3032);

. свидетельство о рождении ребенка или дJIя иностранньж |раждан и лиц
без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представлениrI прав ребенка;
, документ, подтВерждаюЩий устаНовление опеки (при необходимости);
, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержатт{ий

сведениrI о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
. документ психолого-медико-педагогической комиссии (пр"
необходимости);

. документ, подтверждающий потребность в обуrении в группе

оздоровительной направленности (.rри необходимости).

fuя приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение.

Родители (законные предстаВители) ребенка, явJUIющиеся иностранными

|ражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявJUIют

докуменТ, подтверждающий родство зЕIявителя (или законностъ представлениrI

праВ ребенка) и документ, подтверждающий право змвителя на пребывание в

российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
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документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом

Еа русский язык.

Щля приема в Бюджетное

округе Самара, необходимо

}чреждение детей, проживающих в городском

также свидетельство о регистрации ребенка по

местУ жительства или местУ пребывания в городском округе Самара или

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания в городском округе Самара.

ЩетИ с огранИченнымИ возможностями здоровъя принимаются в Бюджетное

}п{реждение на Обl"rение по адаптированной образователъной прогр€lмме

доцкольного образования только с согласия родителей (законных

представителей) И на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогИческой комиссии. В таком случае родители (законные представители)

предъявляют подлинник закJIючени'I соответствующей комиссии.

требование о предоставлении иных док)лчIентов для приема детей в

Бюджетное учреждение не допускается.

Копии предъявJUIемых при приеме докр{ентов храшIтся в Бюджетном

учреждении на период обучения ребенка.

2.7. Змвление о приеме в Бюджетное }чреждение и прилагаемые к нему

докуменТы, представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются заместителем директора по дошкольному образованию или

другим уполномоченным должностным лицом в журнале приема змвлений о

приеме в Бюджетное r{реждение на обуrение по образовательным про|раммам

дошколЪногО образования. После регистрации родителю (законному

представителю) ребенка выдается документ фасписка), заверенный подписью

должностного лица образовательной организации, ответственного за прием

документов, содержащий индивидуальный номер зЕUIвления и перечень

представленных при приеме документов.

2.8. После приема документов Бюджетное rIреждение закJIючает договор об

- договор)

rIреждение

с родителями (законными представителями) ребенка. Бюджетное

закJIIочаеТ ЩоговоР В двух экземплярах. Один экземпJIяр



распорядителъный акт) в течение

договора. Распорядительный акт

трех рабочих дней после закJIючениrI

в трехдневный срок после изданиrI

Щоговора об образовании выдается родителю (законному представителю),

второй остается в Бюджетном учреждении

2.9. Руководитель Бюджетного )чреждения издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее

р€вмещается на информационном стенде образовательной организации. На
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет

рЕLзмещаютсЯ реквизитЫ распорядительного акта, наименование возрастной

|руппы, число детей, Зачисленных В Укiванную Возрастную Цруппу.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с yчета детей,

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной

образовательной организации.

на каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное )л{реждение, заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные Заявителем документы
2.t0. Право на внеочередной или первоочередной прием имеют дети из семей,

имеющих такое шраво В соответствии с действующим федералъными и

регион€Lльным законодательством. Для подтверждения права на внеочередной и

Бюджетное )чреждение родители (законные

соответствующие документы в Бюджетное

гIервоочередной приём детей в

представители) предоставляют

учреждение.

2.|I. Бюджетное }чреждение обязано ознакомить родителя (законного

представителя) с Уставом Бюджетного )лреждения, лицензией на

осуществление образовательной деятельности, с образовательными

программамИ дошкольногО образования, ре:rлизуемыми Бюджетным

rIреждением, и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образователъной деятельности, права и обязанности

воспитанников, с распорядительным ulктом органа местного самоуправлениrl

концретными территориями городского округа Самара, с информацией о
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через информационные системы общего

документами фиксируется

родителей.

сроках приема документов, в том числе через информационные системы
общего полъзования, условиями Щоговора об образовании.

2.2l. Факт ознакомления родителя (законного представителя), в том числе

пользования, с ук€ванными

и заверяется личной подписъю

ПодписЪю родителя (закоНногО предстаВителя) ребенка фиксируется факт
согласи,I на обработкУ иХ персонurПьных данньIх и персон€lлъных данньIх
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.12. В слгуrае если

Бюджетное )чреждение

родители (законные представители)

для закJIючения ,Щоговора или не
необходимые для приема документа. то ребенок остается На )лIете детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.

3. Ответственность и порядок обжалования решений о

распределении свободных мест и приеме в Бюджетное учрещдение
3,1, ответственность за соблюдение законодательства Российской

Федерации и муницип€rлъньrх правовых актов при приеме детей в Бюджетное

учреждение возлагается на руководителя Бюджетного учреждениrI.
3,2. ЗаяВителИ вправе обжаловать решениlI и действия (бездействия)

БюджетНого учреждениrI и руковОдитеJUI Бюджетным учреждением в порядке,

установленном законодательством РФ

в заявлении о приеме

не явились в

представили


