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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида N~ 35»

Утверждено

я мкдоэ эе зэ
рулисВ.В.

~ б-А от 09.03.22г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации в Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида N2 35» сокращенное
наименование - МКДОУ N2 35 (далее - Учреждение) на обучение по
образовательным программам дошкольного образования.

2. Помимо настоящих Правил, прием граждан в учреждение
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N2 273-ФЗ, приказом Минпросвещения России
от 15.05.2020 года N2 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования» и другими
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами МО Кировского муниципального района Ленинградской области
и Уставом образовательного учреждения. Прием иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в
учреждение за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской
области и бюджета МО Кировского муниципального района
Ленинградской области осуществляется также в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.

3. Учреждение осуществляет прием на обучение по образовательным
программам дошкольного образования всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за
которой закреплено учреждение в соответствии с распоряжение с
Комитета образования администрации Кировского Муниципального
района Ленинградской области от 09 октября 2014 года N2 576, о
закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями п. Приладожский Кировского муниципального района.
Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства,
имеют право преимущественного приема на обучение по основным
образовательным программам дошкольного образования, если в детском
саду уже обучаются их братья и сестры.

В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, обращаются
непосредственно в Комитет образования администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области.
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4. Устав учреждения, лицензия на осуществление образовательной
деятельности, образовательные программы, настоящие правила и другие
документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, иные
документы и информация, в отношении которых учреждение обязано
обеспечить открытость и доступность, размещаются: на официальном
сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет http://ds-35.k-edu.ru, на информационном стенде учреждения в
коридоре на первом этаже, рядом с медицинским кабинетом, на втором
этаже возле кабинета заведующего.

5. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МКДОУ X~ 35 осуществляется по направлению Комитета
по образованию Администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области.

6. Прием заявлений ведется в кабинете заведующего на втором этаже
во вторник и четверг с 16.00 до 17.00.

7. В учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев.
8. Зачисление в учреждение оформляется приказом заведующего

учреждением.

9. До издания приказа о приеме учреждение заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
Договор об образовании составляется в двух экземплярах, один экземпляр
договора выдается заявителю под роспись, второй остается в учреждении
и хранится в личном деле ребенка
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Приложение 1
к Правилам приема на обучение

по образовательным программам
дошкольного образования,

утвержденным приказом заведующего
от 09.03.22 г. N!! 26-А

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявителя о приглашении на прием документов

Регистрационный NQ от « » 20 __ года

Уважаемый(ая) _

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

Для приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования Вашего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

Вам необходимо представить оригиналы документов:

(наименование документов)

Приемдокументовсостоится _

(график приема)

поадресу: _

(адрес образовательной организации)

Исполнитель _

Контактный телефон _
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Руководителю

(наименование образовательной организации)

(ФИО руководителя)

От (ФИО

(последнее - при наличии) родителя (законного
представителя)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя, N2, серия, дата выдачи, кем выдан)

(реквизиты документа, подтверждающего установление
опеки, при наличии)

Номер телефона (при наличии):

Адрес электронной почты (при наличии):

Заявление

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Прошупринять _

(ФИО ребенка (последнее - при наличии), дата рождения)

(свидетельствоо рождении ребенка (N2, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи, реквизиты
документа, подтверждающего установление опеки (при наличии))
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(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

вгруппу направленности

(направленность группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная),

с _

(желаемая дата приема)

Необходимый режим пребывания ребенка: _

(указывается режим пребывания)

Сведенияо втором родителе:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, NQ, серия, дата выдачи, кем
выдан)

Номер телефона(при наличии): _

Адрес электронной почты (при наличии): _

Сведения о потребности в обучении по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида: имеется/не имеется

(нужное подчеркнуть)

(в случае наличия потребности указывается вид адаптированной программы)

Согласен на обучение/на обучение ребенка по адаптированной образовательной
программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной
программе);
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Дата: _ Подпись (расшифровкаподписи)

Сведенияо выборе языка образования моего ребенка:

(указать язык образования в соответствии с реализуемой образовательной программой, в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальным нормативным актом

образовательной организации)
Сведенияо выборе родного языка из числа языков народов РоссийскойФедерации,
в том числе русского языка как родного языка, иностранного (при наличии):

(указатьязык обучения и воспитания в соответствиис реализуемой образовательной программой,
в порядке, установленном законодательством об образовании и локальным нормативным актом

образовательной организации)

С Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности (лицензией на осуществление
образовательной деятельности), с образовательными программами и другими

и воспитания,

осуществление
воспитанников,

образовательными

документами, регламентирующими
образовательной деятельности, права
используемыми методами обучения
технологиями ознакомлен (а)

организацию и
и обязанности

дата: _ Подпись (расшифровкаподписи)

Согласенна обработку персональныхданных и персональныхданных ребенка в
порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.

Дата: _ Подпись, _

(расшифровка подписи)
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УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в приеме заявления о приеме на обучение

по образовательным програмам дошкольного образования

Регистрационный NQ от « » 20 __ года

Настоящим уведомляется _

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

в том, что заявление о приеме на обучение по образовательным програмам
дошкольного образования

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть принято в дошкольной образовательной организации

(наименование)

по причине:

(указать причину отказа в приеме заявления)

Ваше заявление о постановке на учет для последующего зачисления в дошкольную
образовательную организацию будет восстановлено на учете для зачисления в
указанные в заявлении образовательные организации в следующем учебном году.

Исполнитель _

Контактный телефон _
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Уведомление о приеме документов

Уважаемый(ая) _

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме
на обучение по образовательным програмам дошкольного образования в
образовательную организацию зарегистрированы в журнале приема документов

(наименование образовательной организации)

Входящий номер и дата приема документов:

Перечень представленных документов:

исполнитель _ Подпись, _

Конта ктн ы й телефон _

дата _
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Приложение 2
к Правилам приема на обучение

по образовательным программам
дошкольного образования,

угвержденным приказом заведующего
от 09.03.22 г. N!! 26-А

Форма журнала

Книга движения детей, поступающий в МКДОУ Х!! 35

N!! ФИО Дата Дом. ФИО ФИО Откуда Пере Дата Дата
П/П ребенка рожде ад мате отца, при чень зачис и при

ния рес ри, место был пре ления, чина
место работы ребе достав N!! отчис
работы нок ленных Прика ления,

доку за N!!
ментов Прика

за
1.

2.

И
т.д.
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