
муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Каменская средняя школа Мезенского района>

прикАз

01 декабря 2015 года Ns241/l

об утвержлении Правил приема детей на обучение по образовательным

програмМам дошкольного образования муниципального бюджетного

оощ"ъбрuзовательного учреждения <<каменская средняя школа Мезенского

районо> gтруктурное подразделение <<,.Щетский сад J\b2 <Журавушка>

В соответствии с п).нктом 2 ст.30 ФЗ от 29.|2 201.2 г. ]\Ib 273-ФЗ кОб образоваIIии в

РоссийскоЙ Федерации>, Порялка оргЕшизации и осуществления образовательной

деятельнОсти пО oJro*""* общеобразовательным програN{мtlм дошкольного образов€tЕия,

утверждеЕного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. Nsl014,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.утвердить 11равила приема детей в муЕицип.lльное бюджетное общеобразоватеJIьное

уIрожденИе <<Каменская средняя школа Мезенского района> структурное

подразделение к,,Щетский сад JФ2 кЖуравушкa>).

2.Настоящие правила вступают в действие с 01 декабря 2015 года.

А.В.Яхова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре)цдение
<<Каменская средняя школа Мезенского района>>

структурное подразделение <<[етский сад Лil 2 <dКуравушка>>

fIравила
приёма детей на обучение по образовательным программам

дошкольного образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

(Каменская средняя школа Мезенского района>>
структурного подразделения <Щетский сад ЛЬ 2 <<Журавушка>>)>

1.Настоящие Правила приема детей на обучение по образовательным программам
дошкольного образования муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

у{реждения <<Каменская средняя школа мезенского района> структурного подрiвделения
<qЩетский сад J\Ъ 2 кЖуравушка)>> (далее Правила) разработаны согласно Порядку приема
на обlr.tение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г.

N9 293.

2.Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в муниципЕшьного
бюджетного общеобразовательного r{реждения <<Каменская средняя школа мезенского

района> структурного подразделения <Щетский сад j\b 2 <ЖlравушкаD> (далее

Организация), реализующее основную образоцательную программу дошкольного
образования.

3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом or 29

декабря 20|2 r. J\b 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящими
Правилами.

4.Правила приема в образовательную организацию устанавливаются в части, не

урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией
самостоятельно.

5.Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного.образования
в структуре образовательной организации осуществляется в соответствии с правилами
приема на обуrение в образовательной организации.

Утверждаю



б.Правила приема обеспечлвают прием в образовЕ}теJIыIую оргilниз€lllЕю всех цIвхдан,
иRдýюIтtЕ,( право на поlIцЕIеЕие дOшIкоJIьногo образовашя.

7.Правитrа цриепла обесшешшсrг таюкý цри€пл в оýрзоватэтьпую орашзfl{ипо црйщдlffiо
имеюIщD( пр€lво Еа полJлеш{е дошкодьЕого образоваЕgя,l прожIlвающх на террЕтории,
зaлкреIIJIенной за образовательной оргаFиIIаIFсй (датlеs - зацрепJIешая терркmрия)-

8З приелле в образовашашнуло орвшзfi{шо ьложет бьшъ (yfкa:нHo тo.]ilько шо цри!rине
отсfгствия в ней свобо.щrrлr мест, за искJIючеЕием сJrуча€в, tIредусмотреЕЕьD( статьей 88
Федератьного з:lкorra ж 29 декабря 2а|2 t. Ns 273-ФЗ "Об образовl}Еии в Россйской
Федqlацш"-

9.В сjrучlffi grýуIýтвrя ьлоýт в образоваrельной оранrrзацFп рOлFлешп (заксrпяъле

представитеJIи) ребенка дJIя решеЕия вопроса о его устройстве в другую
общеобразоватsjlьш}"ю оtrlIаFязацшо обращалgлся нfiIоqrедств€нЕо в Ушравшеше
образовашя ашfiинишрil{ш hfiщаJБЕоIu образовашл <<fofсзепский райою>.

10.ОбразоватеJьЕаjI орпtшзация обязана озЕакомЕтъ рощгелей (законкьur
предстilвителей) со свошл уставом, цоложеЕЕем о структл)Еом подразделеЕиЕо:rщензией
Еа осущýýrвJIеЕие образовагсьноt деятýпБЕоgги, с dразоваrешкmm цроцрmшлапм и
др}тmш докуллешапм, реrлаьлýЕтЕруютчЕпш орвшзатFшо 6, сс)4щФgIЕшýнЕý

образоваrольной доятýJIьн(ютfi, п1ива и об*ашоgгя вOýIIитанпЕков.

ll.ОбразоватеJIьЕая оргaшизаIFя рtr}мещitет расlrорддптеlьшй акт оргаЕа местного
ааftfiо)rlц)авшсЕия пfiщаJlьпого района о зацреппенш образовалвльшшr оргаштций за
кOЕкtrlgIЕБлплЕ тч[iрнIOрЕшш ьдщJБЕого районц цздаваеьшй Ее IIФвlцнш 1 акрелlя

тýIqr/щепо года (датrее - рспорщтешшй акт о закреilJIешой тс,ррпторш).

12.Коrгии yк€xxlнEbnr выше докумеЕгов, шформаrря о сtrюк€ж приема дочАлеЕтов
рu!плещчlютýя на ш!fuрьлащошопл сrcндý и на офrrтlrаэьпопл сайте образоватсшноа
орIЕЕки[{иЕ в с€IЕ Ивтсрнет.

13.Фш<т озн€tкомJIеЕия Iюдителей (закопньпr пlrедставителей) ребенка с указаЕными
докJдлеЕтаh{и в заявленги о щrиеh{е в образоваrетьшую орIанй"JаIшо и
заверяеrýя дшщой пощýью рошrGJIей (закотrньшк шредqтавЕIв.уrей) ребека_

14.Прием в образовате.rьЕую оргашзацшо осуществJIяется в течев-ие всего кrпеЕд4рЕого
года при Е:tJIичЕи свобо.цнъп< мест.

15,Щоryплептн о щ}Еý,пле подаются в обраювателькую ФрrЕqт"Jацrrо щrи ЕýлучýЕЕЕ
паIIFвJIýшя в 1nьflrc( рffiJIизаIщ rосудryствешой и ьдщальноt услуfg,)
пlrедостав.rrяемой оргalЕам{ местного с€lмоуправлеЕия, по прЕему заявлерий, шостаЕовке
на JпIет g зzr.IиспенЕю деrе* в образовагпльшле организfl{rп, рсалlиз5поIlре оGнOвшую

обрзоваге*lьпую проrрпmry дошIкоJIIьЕогo образовашя (деrсше садшл)-

1б. Прием в образоватеJьЕую оргttЕизацию осуществJIяется IIо JIичному зttявлеЕию

ро.щтеjIя (законного представителя) ребешса прЕ предъявJIешш ориrшIаяа докумеЕта,
удосювсряющего JIпIIноýIъ ролtптепIя (закоlтного шредставитвля}, JIЕбo trригиша}и

дOкrлБf,€Егъ удýýтовеIrяЕоIцýк} лItЕffiOсIъ шо€тFйffiOгс гtrtslждаIтиЁа и -JЕиr{а бе гражданgгва
в Россdской Феде1ицш з ýOOтвýтýIвии sо стtrгьсй 10 Фtдсрльпоrо закоЕа ж 25 июJпя

2002 г. ЛЬ 115_ФЗ uO правовом положеЕии иЕострдIIIъD( граждаЕ в РоосиЙскоЙ
Федеlвцип".
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17.ОбразоватеJьЕ{lя оргЕlнизiulЕя может осJществJIять прием )aказаЕного з{lявлениrl в
форпrе элекцюЕнопо докуплоЕта с шфорллащошь
телекоплIf,JrЕЕкtцдоншл( сgrей абщего подцк}вашия_

18.В заявлеыrtи род.IтеJrIми (закоtпrыпли предст€lвител*rи) ребенка указьтR€lются
спещ/юIще сведеЕия:
а) фаашлшъ иlмi[, ýTtIogTю (послrсдпсс -цря налшчяп)рбежщ
б) дgrа и пfigсю 1x)щдецЕя рсбgнка;
в) фа:чгилия, имr[, отчество (послещее - при на]тиши) родителей (законньur
lrредстчlвителей) ребенка;
г) qдрес плýста жЕтеlшьства ребешtц еm рошrrешей представrrшеф;
д} когrактшле телфошл рФжfЕJiей (заковньпк щlедетавкrелеф ребежа

19.Прлшrерная форма з€rявлеЕиrl размещается Еа информационЕом стеЕде и на
официагrьнолл сайт€ образовательпой орmнизfi{ш в с,gIи Интернот-

20JIриепл дсrgй, BIIeIrBbICI поgrриюIцих в образовательную оprашзаlr{ЕIо, осущwIвJIяgtýя
Еа осЕовzlнии медиIщflского зак}IючеЕиr{.

2l.ДJIя ilриема в образоватеlьную орг;lнизацЕю:
а) родщlвтш детвЬ прошаrопW( казак;lешлrенной тЕрршOрш,
дпЕя ýlЕIЕsшеЕЕя рсбе.жа в обрзоватетьвую ФрIЕжзатr"Fýс дoIIýJIЕЕте;IIьЕý цредьжп*ст
oригш:lJI свидgfшIьсIва о Iющденип рсбеша пJIи дочдлсЕт, шодшерщдалощий родgгво
заявитеJIя (или законность представJIеЕия прав ребенка);
б) свидетелrьство о рФисц1вIIщ ребекапtl MecT5r житешьства илЕ по ьilеff)r пребшшашя на
закреrшеяяой тчrритч)ш gJIя доý&f,снт, сод9ржаrr{ий ýвsдýЕия о регяgIFtщ рсбенка llo
мw.ту житеJIьсIваЕJш II0 плwгу шрсбьшашщ
Ф рощгеJм (закошrе представи:гели) детей, Ее цроживzlюIщх Еа закретrленной
территории, допоJIнитеJIьно шредъявjIяют свидетеJIьство о IюшдеЕии рбежа.

22.Ражте,лм шродсгавrrстш} дедgЁ, яRJшю!цпхся шоФI}атцтьд4ш цtrищдашами илш
Jтицапrи бФ гращдапствц дополЕптýльно цредьшJIfrUг дOчrплепт, lIодIверщдшотциЙ
родство заявитеJIя (wм закоЕЕость шредставпеЕпя прав ребепка), и доч.меЕт,
подтверждаютrт,гй прав0 кlявЕтеJIя на шребьшаше в Росclrйской Федерцш.
2З.Ипостраттньле rра_ждзпе п .шща бв гращдашсlва Bс.e докJгililýflIш цtrlсдgIавjЕяют flа
руоýкоhл *lE Ke и]IIЕ вплоýпе с завсреЕ[rБmл в )rстаЕовJшепfiопл шор{дкý пе[rевOдопл навуссffi
язык.

24.Копии шредъявJIяемъпс при приеме доцrмеЕтов хрtlЕятся в образоватеlьной
орIlаFll]заr{Еп Еа вIrе!ля обучошя рсбежа

25-ЩVТП С оЦраЕЕIIеЕЕБшли в{хlьложпOсIIhли здqрOвья цриIтFплд1шýя на обученио ilо
адЕrптиров:rшrой образоватеlьной программе доцIкоJшIого образованйя тоJIъко с согласия
рошптелеЙ цредсrавиrеrrеЙ) п па 0GEOItilEии рокоьлешдациЙ психолокF hлощо-
педагогической копдиосии-

2б.Требовz!ние шредставлеЕия иЕъD( дочмеЕтов дIя приема детей в образоватеJIьные
оргаЕизаr{ии в частЕ, Ее уреryJff{ровашлой закоЕодатеjIьством об образованиц, не
допJrскаsтýя.



27.Факт ознiжомленшI Iюдцтелей (законнъuс представителей) ребенкц в том числе через
шфорьлаrронкце систеhлIfi обrцего IIоJIьзования, с зтицешией Еа оýущýgтвлениý
образоватетьной деяrельпости" устl!всБл образовательпой qргашздцm фжсиl4уе.rся в
заявленFи о rrриеме и завqrяетýя лшщой шодrrисью рощтелlсй (законнцпr шредсгавитешсф

ребенка.

28.Поzчrясью родтrrsшой шредgтавgтепgФ рфсffi фжсщlуется таягжý QD{шаýиэ

ша обрабсrку ю( пýIrсонашьпшfiх ддЕFьrх и IIgрсоЕа]БЕьD( ддннЕх ребежа в псрялкý,

устаЕовленном зiжонодатеJIьством Российской Федерацлrи.

29.Родители (закопные представитеrш) рбенка могуt Еапрzlвить з:цвлеЕЕе о uриеме в
образоваrельпую орI?шациFо почтOвьIьл сообшенпеьл с Jrвýдопf,лýЕиепл о вIцдrcнии
пФсtr}едgгвоhл офигiýаJъЕоге сайга утелFтеля обlжзовrтщьвой оIЕаЕЕзаr{ЕЕ в
ш!Рорплаrрошьтелrекопmлужациошой сеrи "Инлqrшог", фдерадьной госудryствснной
информационной системы "Едrньпl порт€лJI государственIIъж }r IvfyIfiIц{IIaJrьHbж услуг
(фушсщй)" в пордщсе цредоgгавтIешя rcýударсrrвýшой r ьryпrципаJБЕой усл}rrи в
о(ютвgтtствяя с щ/жFоьл 8 яастощýю Цqяща

30.Оригинап паспорта иJIи иного доку},IеЕта удостоверяющего JIисrность рощтtлеЙ
(законньur шредставителей), и другЕе доце,rеЕты в соответствии с шуЕкtом |6 п 2|
п:tстощ( IIравил цредьявлffIся pyKoBoшIýJIIo образовагетьной орашзаrщ в 5-

щевшлй qюк с }лоtdеЕfit IIоJýrgIеЕия ЕаЕдввII€шя в образовательную cpIEHи"JaIiшо,

определýЕнБй уsрелшrелепл обрзовrcльной орIЕFязаIш, до на!пша поссщетrяя рсбсшсопл
образоватеrьной оргапизации.

Зl"Заждеше lr щ}яsъде в образовале.ьнуло орIвнизsщ я цряrнзý!ýьбI9 к gеьд5r дочшдеЕгьъ
шредсmвшеFнплс poмIý,rrmм (закоgнrmм шредgtавЕтGшяпш) деrой, рсгяg{рцруOпýя
руковощгелем образоватеrвной оргilшзащии в ж)ц)Еirпе приема зашлемй о приеме В

образоватеJIьЕую оргtlнизащшо.

З2.{1авже регисщрацж заявшеЕия ролFгелrmл (закоп,пьmя шредсгавкяешяпя} деsýЙ вь{ДдýЕЕя

раýIшска в IIолуч€нЕп докуhленюц содержащая шrфрлаrтшо о рýгиоrFцЕошOпл нOплсре

заявления о приеме ребекка в образователъную оргаЕизацию, перечше представленньD(

дочльлеЕтов"

ЗЗJrcппсp' завsрffgгся полFrясыо дO]шкнOсIнопо .тrицfl обрзовшельпоЙ орIанwJации,
ответствеЕного за прием докумеЕтов, и печатью образовательной организации.

З4.[ем, родлrгеrш (закошлые предстt}вЕтеJIи) которьж Ее представиJIЕ необходшrше Дrrя

щ)иеhла докJrfifiекfъл в оOOтвgIgfвип ý чrЕшолл |6 g 2| Еаgmяrциr( ГIравЕrъ оgтi|юшея на

уч€:fЕ дgrей, ЕущддсII1Ежся Е пIrедсстаЕл€ЕIцr плеста в образоватег,ьвой 0ргаш5аilж.
foIwrо в образовагшьвую орIЕшзаIщо ребешгу црýдOФавшяgtся при освобояцдонии плесr

в соответствующей возрастIlой группе в течеЕие года.

З5-IIосуле щ}иsБ&л дOкупfiеflтOц указаЕшй в flщто \6 и 2\ наfimяrr{и:к Црввищ
оОразоваrешная ораrтгJащя кrкшк}Iиýт догOюр об образовании шо образоватв.tьшшrа

процр{lпочrам дOшкоJIьЕого обршоваFия (даrrее - договор) с рошлтешпiи (законньпчги

прýдставителяrли) ребешса

З6"Руковсдрте,зь сбtrвзоваrгезъной ФрrаffiзаIцffi Е:вr{ае;-f, распорярrелrь,шй ёкг Ф зачЕсЕе.ЕЕЕ

рбенка в обрзо*ашсльную ораЕwзацшo (далlое - раffiOряшfеJьшй акr) в тýчýЕи0 Ц)ýх

рабоlплх дней послле зякfпоч€Еия доrоворjл_
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37.Распорядтеrьнъй акт в трех,щевнъй срок trосле издапия размещается Еа
шфорллаrрошопл стецде образовагезьной орашзаr{rЕ и Еа сай"rЕ

бразоватвъвай оprашзацщ в сg{Е Икr,срвет.

38.После пзданпяраспорямтеJы{ого а,ктаребепок сflпмается с уqета деrей., пушдающихс,
в цIrедоgrавшепЕп h{ccTa в образоватешпой оtr}Iашзаr{иЕ, в порцше цредосfавпешя
госулryсгвсшой Е hf,}цil{rFilпаJlьяой усJtугfl"

39.На каждого ребенка, зачислеЕЕого в образоватеrьЕую оргtlнизаIщо, зttводится JIиЕIIIо€

дело, в котором хрtлнllтся все сданЕые документы.



слuхсебная оmмеmка:
ýааеа реzзжrврацан:
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заявленuе
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Приложение 1

к правшлалл прцýilи"ryrвй па об)цеше
по офаовreльш ry*F**

-ir::r,: Е(1 :ы*-ý tJqrазФа6!rfiЕ
ПДщщаш*шro ftолrerшо обфвrcшшпго

учрtlцеrrая кКmлеясm срешх, пrKoJrlt Мtзспскоrо рйоlrш
sfруlсчфЕое flодразделеIrrле <Детский сад JЬr rdКуравlrшкоr

Директору Каменской срýFей пIкоJIы
Д*В_ВишняковоЙ

(IDJ{_O- рошпсгя (закшrю ryедспазшtлr}

Проясшающего(й) по 4дресу:

Паспортшrе даЕЕые:

Коптактш,й теJrфн:

заявлеппе
о шрпёпле ребёшsа па об5rчеше шо пIхDграшаш дошIк.DJIьЕою обрезовашп в ilIущшальпом

бющетшФш общеобраsовяrсзьшош учр€*щецЕЕ <I&иеgишg е;!ещсl цшmдаilfеgепского
райопа> сцryrrr5rрпое подlщдеJIе!ше <frегскй сад JE2 <r7Куравушпu>.

Прошу приЕятъ Е,а обуrrcние по прогрrlммам допкольного образовандя в группу
обrцеразвшающсй ЕаправJIешоtтп соответgrвующrc вшраст}r моепо ребешса

(o-}t_O_ рсбшц ддФ" Dс€ФшD рщдЕtш& аДп@ i@иrmrelrьбrsа)

с( >} 20| гOде
Отец (мать) ребенка

(ФJ,LО_ оrца(шаrещ))

проясиваgг по адIrесу:
коЕfttкгЕБй тýтIфOц:

я,
(Ф.И.О. род.IтеJiя, подающею заявлсrме)

шшакоьгло{а) с зтиц,епзrей rra ос}щ€сlвлбЕие образоватешпой деяаýJьноGш, уýrавOlд образомтеlьно*
qrгаЕпзlцIЕЕ и.щр)шmли доку!f,€Еrдf,Е, регдаплекuц,rюIцилш дешепьк)gь офазýuсrе,JьЁOг() )дцr€жДеш& В
mfifi чкjЕе чryсв кфорвлацяснляьr* ýtrýrýfrfifi общегр лкшлькDýаfftrя ц в сgtý <Фflштryкчrв rB сфкральдrсм сайтg
о@зоваrreльпой сранwrаrчии-

(Ф_И_О. родmеJrя, подающего заmлсшrе)
в ошлвgIýIвЕи с <Dедершшmл закоЕоLл от 27 шодrл 2W t-.]ъ 152ФЗ <<о rrсрсональшж даýшm) дФ
ý$E;Eacиe Мунвr{#rЕа-[ьЕФDду божgшопяу обшефжовательшошл9л учрщдеше кКапяенsЕý сFежgя lllкёrra
ilЛезонского рйонш Еа ryoвeplry п офrrу, вклшочая сбор" шlкошшоffre, храшешý,

)дочЕение (обновление, шменеЕие), использоваЕие, распростраЕение, в том числе rrередачу круry лиц
оцределеЕЕых соглашециrIми и нормативIrо-црrlвовыми актамц реглаil{еIrrгирующш\,Iи деятеJьЕость
Пfiуниrрпальноrо бюшflЕоm обшообразоваreшьшого учр€,щдеllия <qКапленсmя сrylоWяя шкOJха Ь{gоцского

райоша>о reрсошщшж mпнЕк, ушзшшд( g шро,щrгашrешоrл мкrю в кш!tr glявJlgЕиg ц в вриJк!]к|9циж к
данпiOплу заявJIепmо-
Пршrожоrшя:
1. Копrдл доч.мецтов, IIодтвержд€lющие льготы щ)и зачислеrшrи ребенка в детсшц1 сад в 1 экз.;
2_ Медцпшское закJlючеЕЕo на рбоrша в 1 эrв-;

З- Свцдете,лшсlъо о рýпrglpr{гЕ ребешв Iю плосrцr жЕIqшьсIва ЕJIи Iю ьлесrу щебrшашя на заrщешrёшой
террЕтврffi шм доýrьЁеЕг, ýодоржц{яй €Е9деЕЕя Ф реlтбтрtr.FЕf рсбёнm irФ Ед€ст}r жЕтеjш{:rЁа -nви ffi} йfiеgЦл'

щебывашя в l эв-

я,

20| г.


