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1. Общие положеЕия,
1. Правила приема в муlrицr4ЕаJъýое бюдя<етное дOшкольное
образаватеjIъное )лrреждеýие кýетский садNs24>> {далее - Правкла)
fiрЕýяты в соответствии с Федсральвьвя законом от 29"12.2&12 г. Jlls 27З-
ФЗ (Об абразававgи в Российской Федерацииl>, Гltrrиказом Минкстерства
ЕросвещеЕия Российской Федеради}l от 15.05.202* Jt{Ъ 236 i{Об

утверждеЕI4и Порядка приема на обучение по образOватсльýьý,f
прOграммам дошколъЕ*го образовrlЕияi}, П*становлеЕаеь,{ Гдавного
саЕитарног0 враче РФ *т 28 сентября 2028 г*да j& 28 кOб утверхtдеýиЕ
саЕитарЕъЕ( ýравил СП 2 "4 -3648-20 кСанитарн0- эrlидемиолOгические
требоважtя к ffргаЕйзапs.rям вOсЕитания и обу+еЕнlr, 0тдъD{а и
ýздорOвлеиия детей и молодежll>, УставOм МБДОУ ]Ф24 и иrlыми
закан*дательным1.1 актами Российской Федерации, Кемеровск*й области,
0ргаё*в м*стЕФга самоуЕравдеýI{я,
2. }{астоящие Правияа определяют г{равила приема граждаЕ Роgсийской

Федерадии {д*,чее - ребевок, дети} в Учрехtrтенрrе для обутения *о
образовате,эъýым Ерсграммам дошколъЕого образования,

3, Прием иýOстраýýых грахцаý и лиц без гражланствъ в тOм тIисяе

сOотечествfiýЕикOв за рубеiком, за счет средств бюджетвъос ассигновавий
федералъног* бюджета, бюджетев субъектов Россвйской Федерации и
ь{еgтЕы}a бюдхсетов осуществдяетgя в соответствЕи е междуr{аi]одньiми
дllгOвOрами Р*ссиЙскоЙ Федерации, Федеральным закOноь.{ ат 29 декабря
2012T"jъ 27З-ФЗ

<Об образоваýии в Рос*ийской Федераяиив {Собракве закOýодатеJ{ъ*тва Российскgй
Федерации,2012, Jф 5З" ст. 7598; Z82O" JФ 9, ст" 1i37i, ГIриказом Министерства
ýросвещения Р*gсийской Федераr\муl gт tr5.05.2020 ýs 23б (Об угвер}кдеýии Порядка
пр!rсма на *бучение яо образOвательЕьпц Ерсгра},fмам до1IlколъЕого образоваЕиl{}} и
настояш1lrми Правилами.

4. Наст*ятцие ýраввла обеетлечиваIOт I1рием в Учреждение всех граждан,
имеющих ЕFавФ Еа ýоrr,lrчение дOшкольаог0 образованкя.

5. Правила сбеспечлtвают также ЕрЕем в Учреlкдение граждаý, имеющих право
не ý*Jqrч*Еие д8lЕк*льЕог* образоваklrlя и Еро?ý{иваю}щх Еа территOрии, за
кот*рой закреILтеýо УчреждешIе {даýее * закреýýеýная территория}.

6. Г{рохtиваюý{ие в одяой семъе }i Емеюттtке общее местff жительствадети
ЕрIсIOт rrpaBo преямущеgтвеЕЕого приема в Учреждеция, в которых
обучаются их братья и {ила} сестры.

2. Порядок ýOстанOвкя на yorет детей, ýуit}хаюIцю{*я в iIредOстаtsлеýии места в
Учрежденик,

1" Постановка Еа учет детей, нуждаIfiщихся в Iltr}sдgставлекии меgта в
Учре;iслениЕ, устанаýýЕвается Еа 0сЕоваýии регЕ9тi}ацви ребенка в
электрOЕrrшй базе даrrнъIх будущих восшитаяЕиков {далее -
зJ{€ктроýЕ*ft базе данньтх}, в соOтБетстЕии с гi"56 расшоря}кеЕ}{я
ýравительства Российской Федерации от 25.04.2011 ýч 729-р <Об

}тверждsш{и шеречЕя услуг? 0казываемьD{ государственными и
]ч{уýЕциýаlьýье{и }п{рсждеl{иlIми }I др}тт,{il.{g *ргаЕ{изацЕями) в котOрьrх

размеIцаетсfi гOсударýтвенЕое задание {закж) илЕ е{увиципа.ilъýое
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задаЕт/ле {заказ}, пGдлеЕ{ащиХ включеt{иЮ в реестры гOсударственýъж
или м}ъициIIалъIiьI}( услуг и ЕредOстаЕJI'Iемьж в электроЕной форме>

2. ГlостаВовка*lz>,чет детей Е эýектрOнrr*й б*зе данЕъil( 0сJдцествляется
Еа осЕованЕи за"r{вяеяия родитеJбl {законного представителя},
содержаrЦег0 }т{азаЕЕ€ ýа реквизитЫ дOк}ъ{еЁта? удастOверяющего егс}
ýилtrIость, и свидетеJьства о рO}itдеýии ребеяка.

В слуrае, есJIЕ родгtеýь {закокяьй Еред*тавитель} *тноси:rся к категарЕи,
имеюrцей правО Ira Ереяýf},щественЕffе, внеOчередЕое или гiервоOчередЕое
зачислеt{!{е ребенка * Учрежден}lе, 8н при достановке на з^лет ребенка в
Учреждение дOýож{итедьЕ0 IIредOставляIет док}ъf€нты? ýодтверЖДаюIцие этО
право.

З- НеобхоДrа*ЯЬrrчс уýдовЁем liФcTaHoBKи Еа у{ет яВJтяеТоя сGгýасие
грах{данин а на обрабOтку ilерс*ЕаJIьнъIх данньiх в цеJIях
ýредостаýлеr*иltr ýышеутсазаняой усjrуги в саýтв9тствии ý требованиmяи
ФедератгъногG закоца ат 27 -а7 -2а06 ýs 152-ФЗ <<О персонаJIъIIых
данýьDо}.

4. Гlостановка ýа }чет детей в электроЕнай б*зе даýнътк осуществJiяýтся
во выбору рсдитеJIl{ {законного представитезrя) одЕим Ез следующrтх
сrяособов:

1. Са*лост*ятельяс {вклlочая Еаправлеrlие за5IвлеЕия о шриеме
в образевательrrую 0ргаЕизацию trочтOвьвц сообщеýЕем с
уведOмýеЕиsм о вручеýии посредством офяцяаьного
сайта учреддтеля образователъэlой организации Аис
KýOY>I http s : /ld*u" гл; оlэг. тu илll sерез иrtTeplleT-rlopTaJr
государствеýýъr( усr}.г}.

2- Путеп* обратr{еяия в МАУ <Мн*гофункциоЕаJьýьй цеятр
гOрOда Лекянска-Крнецкогоrr"

З" Пl"гем обраIцения ЕеЕосрsдствеIIно в Учреждение. В этом
*лJrчаЁ ýос?а!{овка на учет ребевка в эпектроýвой базе дан}лъD(
Фсуществлrrется Учрехсдеllием" Учtrrехтдение вьщает etlly
УВедомлеЕrие о Еоýтаýовке ца уrет ребенка в эýектронной базе
данЕьil{ Ё указаýием Еýмера очереди"

3, Порядок ýриеь{а {зачисления} летей в Учреэкдение.
i- Првем детей в УчреждеЕие осJлцествлrIется в возрасте до 8 лет в

течеЕЕе вýего ка-тiендаtr}ЕGгo гOда кри ваJII4Ч}{и свободных &,feCT.

учреждение зýакоп,fит родителей {закотжъж представителей) ребенка со свои&I
уставом, со сведенияе{и о дате Ередоставления и регистра]{иоýýом Еомsре лицеЕзви
ýа ос}ществлеI{ие *бразовательной деяте-qьноýти, с образовательными ЕрсграJ![мам;.I
и другимИ дOк}меЕтами} р€глаМеЕтир}тfiщими оргаЕЕзацшо и Фс}пцестtsяеЁие
образовжельяой деятеýьЕости, Ерава и обязаllности воýýитаýников"

Копии указаяныхд*к}меýтsв, янформадия о сроках прЕема дс,к}ъ.{еýтсts, }.казаýg{ьr{ в
п},нкте 3,5. кастоящих ýравил, tr}аз}rsrцаiотся ýа инфорпаациOнном стенде
Учрежления ц ыа официа;тьнспЕ сайте Учрехqдевия в информациоIfi{*-
телекомм)ляикацяOяЕOй сети "Иýтеtr}ýет".

учреждение размещ ае, 71а икформаrцаоЕtýом стеfiдf, Учрежденяя и яа
официа;lьяом сайте Учрех<деяия расг{орядительньй акт оргаýа местнOгс
самоуIIравлеЕlия гýр*дскOг0 округа о закреплении обржовательньD( оргаяизаций
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За КОЕКРеТЕымЁ территор!{я}4}i гOродgкOго округа издава9мъй не Irвзжее tr

aпpeJUI тек}тIего года (даjrее - расýорядитеýьЕьй акт о закрегrпешlоIt
территориЕ).
Факт озяакомлеýия род4телей {заксFII1ьж ýредставLrтелей) ребавка, в тоhд чкся*
череЗ официа,тъньЙ cataT Учреждеяия. с }казаЕными докуý{€нтаь{и фиксируетgя в
заr{влениr{ о пprleмe в УчрежлеI{ии Ё заверяется личяой ýодпиЁьх8 роддтелей
(законньгх представI,Iтелей} ребенка"

2. Прием в Учрехqцеаие ссуществýяется Еа основаЕии док1ъdентов,
пРеДУемотреЕýых я. 9 кПорядка шрrrе]ъ{а на обучение *о образOватеJьýнм
ýрограм]ч!ам дOпlколъного образоваЕуtя>>, утвер,д(деЕЕ*го МинистерствOlч,
IIр8свещеЕи5I Российской Федерации от i5.05.2020 ýs 2З6, * также
цредусмотреt{ýымЕ санитарЕO-эпидемиологическими требованиями,

Прием в Учрекденi.iе осушествяjIется rто наýравлеýию оргаЕа исýЕдýительtтой
Власти сУбъекта РоссиЙскоЙ Федерацки иJrи оргаЕа местяOг0 самоуýравлgния

'rосрsдством 
ЕffIlолъзоваЁЕя региоirffтьных инфорпяационýьж си€тем, указанýьý( в

части 14 стжъя 98 Федералъяого закоЕа от 29 декабря2812 r. Ns 27З*ФЗ "Об
образ*вакии в Рос*ийской Федерации".

ýокУменты о ýриеме ЕOдаiотся в Учрех*деЕие при пOлJл]енЕи направлеýия в рffмках
реаJlиэы\иi4 гOсударствеrrноЙ к мунI4циIIа;Iьной усгуги, Ередоставrжемой органами
исполнителъной вяасти субъектов Р*ссийсксй Федерачии и органаь{и местногi}
СамОуЕравýения, жФ ýtr}Eeмy заявлеяий, шO*тааOtsке ýа учет и зачислеIЕ{ю детей в
образователъяъ}е оргаЕr[заtr{р{I.t, реа-п!lз1тоrцие оcHoBTryIo образовательнуо ýрогра_rvrhеу

дошкольЕого абразоваЕиý{ {яетские *aдpt}.

Уполноъс*чеЕЕыlъ{Ё 0ргаЕа"ъ{и &сýолнrа"f;rьяr:й влаgти субъектсв Российской
Федерации или оргаýом местнýго сарrоуIrравле}lия, а такж* п0 решению
указанных Gрганов ЕодведOмствектлой им организацией родитеяю {законному
ЕредстаЕителю} ребеяка rтрsдOýтавляется ýа буляажяом н8сЕтсrе и (иэrи) в
Злектр8l1ноЙ форме через единыЙ псртаJI гссудаI}ствеýýьIх и муЕиципаJьlIы}t
услуг iФrнкч"*; и {я;rи} рýгиоrтаJIьные порталы гýсударственrтьгt( и
муниципаJIьньж услуг iфункций} следlтоlцая информаlия:

а) о заявлеЕиях для ýаýрааления и ýриема {индивидrа-гtъньй Еомер и дата
Е8дач}ý зажлеяия};
б) о статусах о5работки заявлений, об t}cHоBffrиrlx их
йзмеl{еý}lя и кOммsЕтарЕя к ýим;
в} о иосяедоýательýос?и Ередgставýеýия ъfеста в государственкой иrrя
муýициýаJьв*й образовате.rъной оргаЕЕзацr4ý;
г) о дgк}шеЕте о Ер€дOставле}lяи места в
гOсудаtr}ýтвеrlной ЕЕи муllЕцицалъвой образовательной организации;
д} о декумеЁте а зачислении ребенка в
государýтвенЕ}то !{ли ]\{уrrициýальýую образоватсьýуiо организацию.

З. Наrrравлсвке и ярие}f в Учреждеý}tе осушествляются Ir0 яrl!{Hoмy
заl{влеýию рO.щiтсдrI {законвого rrредgтавителя} ребенка.

Заявлевие ддя }rаЕравJIеýиrI в Учреждев$е ýред*тавff{ет€ý в оргаý иgrrолнителъной
ВrаСТИ сУбъекта РоссиЙскоЙ ФедерацивцIм оргаЕ местнаг0 самOуýравлеаия ýа
бзмаrкнсм ýscptTeýe и {изvr) 8 злектроЕн*й форме чfiрез единьй fi*ртаq
ГосУдарстЁеЕЕьD. и мl.*{ициIIаJыlьD. услуг {фртщий) и (ияи) реп{онаrъýые rтopтaJы
государстЁенных и мзгницýгlаlrъЕъх услуг {функций}"
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Заявление 0 Еtr}яеме (Г{риложенне ýч1} ýредстаЕляется в Учреждеяие Еа бlмахсном
носителs и {аши) в элекIроняой форruс через единьй пOртаJI гOсударстЕf,нньrх и
м}ЕЕциýаllьЕъIt( усJIуг {ф>цкцrй) и {wм} региоrтаjlьные Еортальi государствеЕньж и
муЕiациlrаль}тых уся}.г {фуякций).

4. В заявденяя для rтаýравленýя и {или} Ериема tr}одитýJI;{е{и (законяьгми
представитетrячrв) ребенка J.кtr}ьтRаIотся ýледуiýщff е ffведеIiия:

. фамвлия,имя,*тчеýтв0 {шоследнее - Ери ýаличrаи) ребенка;с ý&тз рсж{деЕиrI ребеякq
l реквизЕты свидетелъства о рO]кдеЕии ребевка;
. адрес места ж{итеJIъства {места пребываяия, меýта фактяческог8I}роживавмя}

ребенка;
. фамилия,,4з'llя) отчеgтво {псследнее - ilри наличиz) родятелей {законньrх

Еред*тавiателей} рб еякry'
о реквЕзиты докуь{ЕЕтъ удостоверяющего JrI4IlIIocTb родЕтеля (заковного

представителя} ребенка;
r рЁкв!lзиты док}шента Еодгвер}rцающего устаяовление оflеки {при валктии);
r еýрес электрOЕЕ*й по.тты, нOмер телефона {при наiгичии) родителей {зак*няь*r

Ер*дставителей } реб еяка;
о о выб8ре язьвla образован1.1lI, родЕог0 языка ,тэаlаслаязьlков нарOдов

Российск*й Федерации, в тOм чиgл8 русскOго языка как родflсlго язъпr4 к} о
яотребности в обучеrrии ребенка п0 адаýтироЕаяной

образоватедънсй ЕрФграмъfе дашIкоJяьного обржсваItия в {ипа} в сOздаЕЕи
сýец&аJIьIльж условвЙ дJýI организац!iи обучения и воспитаЕия trrебенка- инваJхида в
с80тветстви74 с и|lдиви.ryrаэьяой шрсгреь{мOй реабвлитацик иIIваJIида (ври яа,втчии};

. 0 наЕравлеяýsсти д0IIIк8зьý*й грзтlгrы;

. 0 тrеOбходимоеi рехtиме lrребьвания ребенка;

. о ж{елае&,{0й дате fiри*ма на обучение.

В заявлеяи}i дJýI i]arrpaвJleýEll iюдЕrтелями {законЕытr,{и ýредgтавителя*rи} ребенка
допOпнитедъЕо у]йзываIотся ýведения об *бразоватеJ{ьЕьrх оtr}гаýизациях, выбранньос
дJ,iя ýpIаeA4&, и 8 lтаJrичии ilpaвa яа етrециалъЕые }rеры подлер}кки (гарантии)
отдеяъньr{ категорвй граяdдаý к их сеъдей {при веобхорrмости},

При наяичва у рабенка братъев и {вэи} аtетар, прох{r.Iвающgх в одн*й с ýиh,I семье и
имеющих общее с Еим место житеýъства, обучающи}iся в Учрежденке ег0 родвт€Jiи
(законные Ередставители} дополнительýгl в заявлении для ýаrlравле:rия указываIOт
фамилию{*ик}, имя {иъяева}, отчество(-а} {лrослсд*ее - пpr.i на"чячииi братьев и {или)
сестер,

a

5. ýзrя вагlравлетllяявllяхъЕ ýриема в УчреждеЕие р8дители (закснные
ýредставЁтели) ребеяка rrредъявляlот след}люIцие докJaь{еЕты:

ДOкуъяент, удOстOверяющиЙ л*rтяостъ родитеJýI (законного irредставите"гrя) ребенка,
либ* докумеIIт, уд*f,тOверят*пtиЙ лиЕIнsсть иЕоýтра}rЕог0 граждаЕrrýа и:r2Iэжца без
ГраяЦаяетва в Р*ссЕЙскоЙ Федерации в соответствI4и g0 статъей 10 ФедералъЕOго
Закона вт 25 июзuI 2002 г. N 115-ФЗ 'ОО rrрав*вом ЕолOжеЕии иýOстраý}IъD{ граждаj{
в Россяйской Федерации" {С*брание закOЕOдательЁтв& Роgсийской ФеяераIlии,
2*82,N З*, ст"3О32};
свидет€лъств0 0 рождýяии ребенка {для родителей {законньrх представителей)
ребеrжа - граждаg Россий*кой Федерации);

г
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. свидетелъство G регистрации ребеяка п8 месту х{итеýъствамлипо мsсту
пребываншI на закреIшеýýой территор ии иха дOк)rмеIlт! содержаý$.й сведения
о месте пребъrвакия, ме*те фактическог0 Ерожяваýия ребенка;

о !}1я Еrrсf,траýýъж граждffr и JIиц без гражланства - локуь,tонт{*ы},
удостоверяющй{е) J{ичЕость ребевка и Ёодтверх(дающий{еi закоЕýостъ
гrредстаýленЕя IIрав ребеýка;

. ДОКУМеЕт, llодтверхtдаюrций ycTaýOBJleI{иe оilеки {при необхOл{мостЕ)i
с fiOK/Me}rT ЕсихоýогO-медикý-ilедагOгитlеской коьqкссии (при :lеобходtпаости};
с {оK}.мe}lT, ýOдтверлклаюпмй потребкостъ в обучеЁии в груýils

оздоров}Iтельной наýравлf,ЕЕости {прн яеобхояимости).

Родители {законные ýредставителя} ребенка} явяяюlщ{еся !{ностранныR{!{ грах(даýами
или Iмцаыlи без гражланства9 д8полЕЕтельЕо предъявляют дOк}rмент!
пожверхцаIсrций права за5лвитеJш на пребьваЕие в Российской Федерации.
Ин*страявью rраждаýе и ýица без граяqданства все док}ъ{еrrты ýредýтавJб[ю,т r{a

русском язьiке иjiи Bi''fecTe с завереЕIrым flереводом lla русский языý.

ý;ш гrриема родgтеýЁ {законные ýредставитеяи) ребенка дсгlоJlЕитеjтьЕо шI}едъявлrIIот
в образовательý}то ýргаЕизациIý медяциýскOе закJIючеЕие.

Копии предъявýяеь{ых Ерp; црЕеhlе док}ъ{еЕтов хранl{тся в У.трехqдения.

6. Заявлеrrиg 0 ýрЕеме в Учреrrцеýяе и к0I1ии д8куеяеýтов регистрир}тотся
руковол.iтелем Учрех(дения илЕ уЕоýнOмоченвым им дOлжнOстЕым
лgцом, ответствеýýыful за ýриеi\,{ док}меýтsts, в }курЕале приема
заявдеrIкй о $риеме В Учр,ехсделgии. Цослý tr}егиýтрации рOдитеý0
(законн*му пред*тавите;*о) ребенка въцается дgк}меЕт {При-поlкение
J\Ъ2}, завереgнъй ý8дlIисыо дол}кgOстЁого лица Уч;зеждения,
ответстtsЁнЕsго за Ерием дочментов, ссдсржащий ш{дивидуаJIьнъй
ЕOмер заjmýеýЕlя и ýеречеЕъ представлеЕýьIх ýри fiриеме док}4яентов.

V " Ребев*к, tr]OдЕтsли dзак*нные ýредс"авлттеýи) котораго Ее IIредставиJI}1
необходдмые для прЁема докуАdеýты в ýooTBeTcTBI4и с гlyTrKToM З.5.
Еастоящих Правrа.ч, 0*тает*я ýа учете и ЕаЕравJIIIетýя в Учрехqдение
ýOспе ýодтýер}кдениlI родителем {закоЕным представителем)
ЕукдаемOgт{{ в нредOставлеЕии места.

8- Пссле приема декумеýтОв) указаЕтrьrх в пуЕкте З.5. настоящих Правил,
учреждение заключает дOговор об обржоваЕии по образовательýым
Ерограмь.rам дOшколъ}tого образованиll {дачее * договор) е ро"щ{теrямfi
{зак*нньrмв гiредставитеJýIlъгя} ребеriка.

9. Руководитель Учреяlцеýиll изда9т раЁяорядитслъкъй акт 0 зачиýдеЕIdи
ребеrгка в Учреждение {приказ) в течеяие трех рабочвх дней после
заклI*чеЕиý договOра. Г{риказ в трехдневньй срок ilасле издат{ия
разЕ{ещаsтся на ияформациOнном стенде Учре;кденътя. Наофициа;rьноъш
сайте Учрехqдения в сети kЪ*тернет резý{ещаются реквЕзЕть, ЕрЕка}а*
наимgнOвание всзрастной tрlт:пы? чиgло детей" зач}IслеЕýых в
указаýЕ]с0 возраýттr}rys груrýу-

После издавýя пРиказа реб*н*к сЕимаетýя с учета детей, trуждающЕхся в
предоставлеt яи места в Учрежденяи.

1S, Наках{дсгs ребекка- зачясяе}{i{ого в Учреждеяие, оформляется личное
дел0, в которOм храЕ{rIтся вее fiредOставлеIlýые рOдителями {закокrъгмк
Ередставите.пями} ребенка дOк},ъ{еЕты"

а
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tr 1. Прсимуще€твенýым ЕравOм trри rlpl.reb{e в УчрежлеЕие поJьзуlаася)
проживающ{е в одной семье и имеющие общее место }tиTcJrъcTBa дети,
брчrъяи (итм} сестры которъrх обуrаются в Учреяс,цеЕии, ts сOответствии с
Федератьныф{ з&к8ЕOм *z 29"12-2*12 Ns 27З кОб сбразова}iии в Российской
Фодераrrиив.

12" Вне очереý{ в Учреждеýие гtринимаtатся:

а} детж ЕрýкурорOЕ, Е сO8тв€тgтвии с ФедералъЕffм закý}tом от 17,01.1992

Ns22O2-1' <В хрскуратуре Российской Фсдерация>>;

б) лети сухей в ссответстtsЕи с Закон*м Р*ссrтйскоЁ ФедерациЕ от 26.*2.1992 ýs ЗlЗ2-
1 кО стжусе суяей в Российской Федераrgи>;

в) дети сотр}-дЕиков сýедствеýýогG комитета в соотватствЕи с Федерачъвым закаЕоti{
от 29.12.2*1* }lb 40З-ФЗ tt$ сяедствеIrr{ом комитете РоссийокоЁ Федерапии>;

г) дети граiкда}I Российек*й Федерации, г{адверпЕЕхся воздействиl0 рад{ацнЕ
вследствие катастрофы ва Чернобкьск*й АЭС, в соответствии с Законом
Российскс* ФедерачЕЕ от 15.S5"1991 Ns1244-1' <<О социадъной защите граjкдаý,
подвергшихся в*здейстЕяI* радFrаr{ии вследGтвие катастрофы на Чернобыяъской
АЭС>;

д) дети вогибrцих i*рсгlавлпих без вести), 1ыерlлих, cTaBIýиx и}lваJ[идаь{и
сотр,чдникsв и в*еýнOсýу]rtащlrх из числа JIиц, ),казаýrтьгх в ýу{lкте 1 Постан*вленiая
ГIравительства РФ от S9.82.2004 ýs 65 к О допl]JIнителъЕьж гараrrгшгх Е
коý{пеЕсацияг}i воея}{Есýу]каIцаý{ и с*тр}-дýрiкам ФедераJtьýьж оргаlIов
I]споJ]Еительной власткl уqаствlтощим в коЕтртеррорЁстисlеgких операцllях и
обеспечrава}Oщим fiравсЕоtr}ядt}к я gбщеgтвеЕýуlо без*пасяость ýа территOрик
Северо-Кавказского региO}rа Fоссийсксй Федерациия;

дети дру}-их категоtý{й граrкдая} имеI8пIих прав* Ilредоставлsниg мест в
Учреждеяии в0 внеочередIсм ýоряже в соOтветств!{и с федераrъrrыми

э

Еормативýыми ýраЕ8въ}ми 8кт&чи и ЕOрмаЕ{внымý актами субъек,га федсрацки.

В с-тl.чае sтýутствЕя св*б*дяьтх MegT в УчрехсдеяиЕ на деЕь II0ýтуýлеяия заlIвJIеýr*я

от родитеJrя (законного Ередставителя) ребенка, имеющего право на зачисле}tЕе в
}'-чрежденЕе в ýервоочередЕом ш*tr}ядке, места пFедоставJrяются rl0 мере их
появленЕя. Свободsrъьяи явлtrотся мес"га в груýЕах, Ее ук0}.{плектоваЁвъж в
соответствии с прgделънсй ЕаII*JIЕIIемостью, установленной действ}тощим
законодательством,

1З. В УчреlкдаЕие в IIepByICI очерsдь ýрик{ь{аrот*я детЕ сýедJтощих категорий
граждаý:

а) .]ети из lvrЕогодетЕIьD( се*яей {семей, имеIOщЕх в ýвOе}{ со*таве З-х и более детей в
возрасте до i8 лет, в том чиЁJrе уоьшовяеýных и пI}иемliьD(), в ссответствии ý

Законом Кемерсвсксй *бластв от 10.1*.2885 ýа 12З-ОЗ <<О мерах с*циальпой
полержки мIrогодетl*ъr{ семей в Кемеровск*й области>l;

I



б) дети воеЕýOсл}i}ка$ryх Ео *{ýсту жителъстза их семей {lqroMe }ъазаýвьж в II"п. (д}}

п.З.5 настояilýгх Правил) в соответствиис Федеральньiм законOмвт27.а5.1998 ЛЪ 76-
ФЗ (О статусе воеяýосJryжащих>;

в) дети инваJI-иды и дети,8диI1 из родителей {законных ýредставителей}, кстýрьк
хвIIяgтся б!{ватIидоь{, в сOOтýетствllи с Указсм Президента Россяйской Федераlrии от
O2.T0.|99Z ]Ъ i i57 сО д*во-uттк-гелъЕьж мерах гOс}.дарст8енной поддержки
IiнваJмдов}i;

г) дети сотрудЕ{ика ЕсяЕцЕиэ дети сOтýудýика шо.шициЕ, когибшего {умершего}
всJIедствие }ъеlья илЕ иног0 ýOвре){tцения здOрOвья, пояуче}fi{ьо( в связЕ с
выполнеяием служебвьпс обязанЕостей, дети сотрудýЕк& ЕOлиции, р{ершег0
вс-qедствие заб*леваниrt, ýоý}гqеЕýого в ýериод ЕрохsЕцsяия службы в IIо;rициа, дети
граждаЕиýа Р*ссийской Федерачии, }ъOлеt{ного со сrц+кбы в ýGяяции всj{едствие

}ъечья ияи }1Еаго повреждеЕиrI здорOвъя, ЕIоJýдIе}iЕьIх в связи со слlчсбой в п*лицяя,
дети граждаliиýа Российской Федерачии, умершего в течеЕие однOг0 года ilосле
}ъоJьýеяия со с.rryжбы в IIолиции вследствие }ъечъя р{ли иЕого ýOвреждения
здоровья, {10r{ученяъЕ( в связи g вьшоýIlеЕием с.rяужебнъп< обязаняостей, лгкбо
вследствие заболевавия},Iол]дIаЕного в llериsд прохождеЕ}iя сл}лжбы в полиtlии,
исклюIмвI}Iш( в*змоiкЕIgсть даJьIlейrвего ýрохояиеЕия с-iгl+кбы в Е8,qицЕи, детям,
находяIIdимсяtнаходявrrrмся) яа иж,ш4веIrии сотрудý!lка ýоjп,rции, граждаýиЕа
Российской Федераqаи, r<ýтегсlрий, перечасленньD( в I1астоящем ýJrgKTe, ts

соответствии с ФедераqьЕым зак*Еýм от 07.02.2011 ýs З-ФЗ <<О в*.rяrtrии>i;

д} приеьяяъте дtrтlл из ýi}иемýьlх *еалей, имеющfr( З-х и более детей, включаlI рФдЕьD( и
прr4емньD{ в вgзраст9 до 18 ýет, в сOOтtsетýтвии с Законом Кемеровской области ст
1,4.12.2B|8 }lb i24-СЗ <<О некот*ръu* воIIрOсах в сфере oгteкi{ и Е0I1€чительства
ЁесовершеЕЕOлетяях}i ;

е) дети сстр_vднЕкоý }тO"rrсвяs-кgilсяýителъной системы в соответствив с ФЗ РФ от
ЗО.12.2*12г. JЧЬ 283-ФЗ к0 социаlьýъD{ гараýтиях сотруднЕкам некоторьIх
федералъньi}i с}рга}tOв исЕOлЕитеьной влаýти> ;

ж} дети сотрудýиков федераiьлrой противоIIо}л{арвOй службы в ýýответстБии с ФЗ
РФ от З*.|2.2*|2г" ýg 28З-ФЗ ко социальных гараýтиях сотрудникам Еекоторь0(
федеральнъж органов исýOýЕительной власти} ;

з) дети сOтрудникФЕ тамOженньж *ргаЕов в сOответстЕии с Ф3 РФ *т З*"l2.281?r.
ЛЪ 28З-ФЗ <<О социагъньтх гарантиlж сструдЁ}iкам }rsкýтýрьгх федеральЕьý(
оргаýов исýýлýитедья*й впа*ти>r;

и} аетв др}Еих катег*ркй Iрах{даII? имеюIrF{х Ilраtsо на ýредOставл*ние места в
Учреждении в ilервоочередrrсý{ Еорядке в соOтветстЁии с федераrrьньiми
нормативЕь&/tи lIравOвымr{ акта}rа и ЕOрмативнымЕ KpaBoBbi}fи актами субъекта
Российскgй Федеращии.

В слуlае 0тсутgтвиrr с*ободнъж мест в УчреждеяиЕ яа день дýстуýлýния заrlýýsния
от родителя {законн*го ýредставЕтеrrя) ребечка9 Ееfеющего гlраво на за.п{сJIение в
Учрежлениg Е ýервOOчереднOм порядке, места предOс"авляются по }repe их
гiоявдеItrш. Свобо"ryrъшлля явдrlor.*тся ме*та е груýýах, Е* }тс*мшлектоваIiЕьж в
соответствии с ýредедьной яапояаяемоотъю, устанOвленвой действующим
законодатеJlъством.
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14- В сщлчае, еgж{ i}ýдитеJ]ъ {закоrжьй ýредставитель} 0тЕосится к
категориц, имеrошей правс на вЕеOчеред{ое или первOочередноЁ
зачисхе*лие ребенка в Учреэкдение, оЕ д*пOлI{итеJIъно к заявлениI0 и
дOкумеЕтаlъ{, яе*бх*димым в соответствии с общr,rми требованЕl{мЕ к
зачислеЕЕю детей в Учр*lкдение} г{редOставJI;{ет руководрrтеJIю
Учрехсдения {илв }.поякsмsчЁýЕому шя зшцу) поJFtинниiffi док}ъdентов,
ý*дтвершцаЕtэщm( это ýраво {педлинник и копия}.

Рl'КОВОдителъ Учреяqдсния {шяа ]iil*ýЕOlъ{очеýЕOs им лвчо} *лЕсr&ат помяýЕики
IIредставлеЕýъЕi дOкумеЕтСв с их коllиями- прсверяеТ ЕолЕOту и доотовернOýть
гlредставлеýýых дýкумеfiтOв и вOзвращает IIосле ЕрOверк!{ ý*длиr{Еяки лицу1
представивIIIему докумеgтъ1"

В сщгчаж яедOстоверýOстri сведеаяй, с8держаý{rтхся в I1редставлеýньr(
дOк}ъ{ентах или отс}aтствия у заявителя trрава Еа первоочереднOе Ели
ВНеОчеРеДrrое ýOфrчеIrие места в Учреждении ребенку ýредоставJýIgгся мест0 в на
общкх 0сýOваЕЕý{.

Решенlте о ýре}Iм}тщественýом, вgеOчере,щrом Ели IIервоочередýоh,t ýредg'ýтавлеýаЕ
ребенку места в Учреждении;паб* об отказе таком ýредоставлении $ринi{мается ýо
результатаý{ рассе,{оц}еЕиr{ заrIвJ{еýия и яеобходимьж документов в день обратцеяия в
Учреждение-

В ПРИе*,lе в УчреlкдеЕЕ{е ма}кgт бъггъ отказаЕ0 тOяъкФ по ýpиci{тre 0тýут*твия в ней
свободнъгх ь{ест, за искJllФтrениsм Ёл}чаев, fiредус}"{*треF{Еых стgтьей 88
Фелеральвог0 закоЕа gт 29 декабря 2*|2 r. N 273-ФЗ кВб образоваIIии в Российской
Федерачвк* {СобраниЁ зак*яOдательства Российской Федерац ми, 2аТ2, N 5З. ст.
7598;2*19,N 30, *r.4|34}" В слутае отс}"тствI-iя мест в УчрежденЁи родители
(ЗаКОяяъте шредставктелв) ребеякаýж perrleниll вOýр*се tэ его устр*йстве в другу{о
ОбразовательЕу!с 0ргаЕЕзадито обращалотся непOсредств€нно в рган исполrrительной
ВЛаСТИ сУбъекта РоссиЙскоЙ Федераýии, осJ,тцествýяIош{ий государственЕое
}тIравлеýие в сфере

ОбРаЗования, иJlý 0ргаrl ldеýтЕOго самоуIIравяетlия, осуществJt $Oщий управлеýие
в сфере образования.

4. П*рядок кýмfiдектаваýия Учрехqдения,
1. УЧебньй Год в Учреждснии начинается с 1 сентября в соOтветствиЕ с

учебньшчr IIJIаяом и аýнOвýой образовательноit трограммой
доriIкоýъЕI*го *бразованиrI МБДОУ ]*Ь24"

Комвлект*Еаяиff Учрещдевтlý$ановьй учебяый гOд Фроязводитýя в сроки с 15
маr{ по 15 июня ЁжегOлýiO. из числа детеЙ слеýiтоiцих категориЙ родятелеЙ
(з аконяь*с вредставителей} :

. ИмеЮш{Ех rlравs ýа ilрg!{мущественяOе зачисýение ребе,rтка в Учреждение;

. ирIсющrж прав0 lrа внеоч€реднl>е зачЕсление ребенка в Учретqцение;
с име}Oщих ýраво ýа ЁерБt}Oчередяое зачl4сление ребенка в Учре;кдеяие;
. ilрожрlвающIФa r:а территt}рии,за которой муf{иципаJIьньlм правовым актом

ежегодяо закрег{ле}tа Учрекдение;
. trроживающи}i ýа теi}рЕтOрwм,за котерой hчG{яциýтаJтьвым ýравOвым актOм Ее

закрегiд9ýо Учреясдение.



В сл,ччас ЕаJlиrlия в Учре:кдеrlяи св*бодЕьD( мест до}комýл€ктоваýие У.rрсхсдеккя
СС!ТЦеСТВJrЯеТСЯ За еЧеТ ВСеХ ГРаН{ДаН, Иh4еЮЕ{ИХ ШРаВС Еа Е*ЛУ:rеЯИе ДОШКОJЬfiОГO
образованиr{, в соответствии g устанOвленЕOй очередýOстью. Прием на свобOдныs
}{еста осущес"ЕлrIется ts течеяие всf;го каJ{еЕдарýOго года.

2" Родители {закожrые ýр€дставитsJrи}, детЕ кOтOръý{ имеiст прав0 в
сOOтветствии s злектt}8ýýой базой даI{I{ьш Ёа зачисление в Учреждение,
}ъедOь{яяютgя gб этg}{ р}-ководителем Учре}(,деЕия. Форма
зrведt}лъ*т*иЕя Mfiii{€T бьrгь устная {по телефоку}, пЕсъмеЕýая {в том
чи*ле эýектрояtrая, SMS- сообlrqение).

Есля в теЕsЕие 15 длей f, мOфrsн?а от$р*Екя уведомлеЕ*iJ{ в гIисьмеrп{*й (в том чисýе
электрсн}т*Ё) форме родитеrь {законный гiредставI4тель) не обржияся в Учреждение
с заllЕлениs]ч,0 зачксяениrа ребеrжа в УчреждеЕйе в ýOрядке? rrредусмстр*нном т.3.5
Еастоящих Еlравагя, р}тсOводитель Учрежления вIтраве предяох{итъ зачиалеЕие

родителю (зак*якому предýтавитеrпо), Еомер очереди ребснка которOг0 след}тощий в
электроян ой баэе даýЕьа](,

З. Ко.тлrчество груfir{ Е Irx пределъЕа5{ ЕаýоJIЕrlемо€ть oflредеjý[ýтся в
соответствии g СП 2.4.З648-20 кСанитар}Iо-эIIидеми8лагическI4е
требования к ýрганизаrц{ям вOспитаяия и обуrени-r{) 0тдъжа и
ýздOровления детей Е еfслодежi4},

4. Контингект в*сг{итаяýиков формируется в соответствии 9 их
в8зрастOм" В груrтrrы ь{Oг},т аклrочатъgя как детя одrlсг* вазраста, так Е
дети разЕь0( возрастOв фазновозрастные грулшы), что закtr}етrляsтся в
Уетаве Уч;теждеяи*.

/



I|pttaoatceHue Ng]

Заведуrощему МБ.ЩОУ Ns24
титаевой Елене Анатольевне

Роли,теля (законного
представ!rтеrя) Фамиллtя

D 2о г
(номер и дата регистрации
заявления)

I,1мя О"r,чество (при наплrчиrt)

Реквизи,гы докy\rента. удосl t.lверяющего личность родителя (законного представителя)

зАяв-rIýнý-{Е

Прошу ЕриЕять мёgг0 реб*нка:

{фамилия, иl\,{rt? 8тче€тв* {по*ледЕrее - при напичаи} ребевка)

дата рощдеЕЕrI: ( } t 'Р""

{число, мссяц, год рсждения ребенка)

Реквизиты свидетеýьства о рOждеýии рбенка:

муlrициýалъное бrgджетное даЕжOльн*е образоватеýь}iое r4}€}1{денllе
кýетский сад Np24it $4ýДОУ }{Ь24} в груЕýу.

l

_\:рес места жБтелъства {ьяеста rrребъвания, места фактическýго iri]sживан:tя) ребенка:

a



( веlенrrя tr рс.цfiте.тях {'закоrrных предсгавтrге.;rях):

Маmь (иной законяьй гrредставите;ь}

tФ!{о]

коятаrсгтrъй телефсн; адрес элекfроýЕ*й rr*чтьт.

{hпец {мной зgквнн ьlй преёсrtавumепь} :

{Фио)

коктакткый телефон ; адрес электроЕвой по,rr,ы.

Реквизиты докlъ*снта, Еsдтверх{дающсго ygTaItOBдcHKe 0rrеки (при на-пичии}

Выбираю язьж *бразввавr-я, родпой язык из чЕсýа нарсдов Рассийской Федерацлгя"

Сведеrrия о потребностя ребенка в обуrении rто адаптярованяой обржовате;гъяой
программе и {изш) в создаýии сýециаJъýьж усýовиtт хпя оргffrизации обучения и
воспитания обулаtоiцегоея с 0ВЗ в соOтветствии с закJ{ючеяием ПМIlК {при налижя) или
иЕваlII4да фебенка*ияважцаi в сO8тветствии с ИПР

Сведеяия о яеобх*димOь{ рýким* ярбываняя ребенка:

Х{елаепqая дата ýриЁма на обучен{е << )i 2i)

С Уставом Учрежденияэ {* сведенr4яеtи о дате предOставл9Iпия Е региýграц}iO}лном
номере дищензии ýа осуществл€ýие образсвате.:lьяой деятелънOсти,
образователъными ýрslраммами Е иýьlмк док),меЁlzl}ди, tr}еглемеýтиtrтцOшими
оргаяизадию и *с},щЕствJЕенr{е обржовже;rьной деяге.rrъЕости? црава и обязаrrнострl
обуrаюrqихся озýакOмлек(ф :

( } 2* г.

{rrодпи*ь}

i( } 1/1 t,

{водпттсь}

/r



ýрzuеохсенuе Ns2.
рАспискА

в,I*яучаж{Е д*IryъаsýтоЁ, ýредставденЕъlх poJsаTeлeм {законrrъвя представителем)
ребенка. в му}rЕциýаJьýое бrоджетн*е дOшкоJьн*с образовательное учре}кдеýие

сýоrсккй сад ý!24}" rrри прgеме заявлеrrlая о ýрЕеме в Учреждение

Настояrlи*g уд*стýверяется, чт* рi}дит9ýъ {законньй ýр€детавителъ) ребеirка

{фа*rилия, имя, отчество}

$редgтавил ýЕжеследующие доrаJмеаты :

J\ч
Еаимея*мвие

докумеýта

}гметка о
ýредоýтавл

€ýии

1

fiокl*леят, удOýтаверяютgий лЕчЕоýть рcдdтеJж {заколтяого
шtr}gдставителя} ребежха лuбв д*кумеItт} удостовер*оrщай
JIичýость иЁýстраЕнсгO Iра]кданЕЕа rlли лш{а без граждаýства в
Роесцйской Федерацив

2.

Свндетельство 0 рФждеýии ребенкал1.1бо дsтя иностраЕ}rьD{
граждан и лýц без гра]кдаяства док7tяент{*ы},
удсстовýряюжийiе} личЕOgтъ ребенка и ýоýrЕерхсдающий(е)
закоЕý*сть ýредýтаьчеЕия ЕраЕ ребеклса

J ýокуlи*нт1 ýOдтвsржд&}оший установлgЕЕg опеки {zзри
необх*ёtлъtос*за}

4,

СвидетеrIъств0 s реýстрации ребеяка Ео ь{есту жЁтельства
ияи ýо h,{еgту пребъвания на закрýýленной территории иJiи
документ} с8держащий сведения 0 blecтe пребывалrия, месте
фактичеоког$ ýрO}кЕв*ýия ребенка

ýокзмеят психояогO-медико-fl едагоги,lеской
Koмl.tccl{и {прм нео бхоёжмвсmм}

6.
ýощrмент, к*дтЕеtr}я{дающий потребноýть в
обуrcяъты Б гр}тIýе о здорФвЕт€льной
наiIравяенЕоЁти {жрu невбхоlъruосtпu}

а

ýля роdutпехе* {законньtх пре В сrпав lsmелей ) ре б е нка,
являюuluеся u+Bcllr!}aчHbl*tu zрсtэlсёанаа,tu .l*,lu лuцаu,u без
zраэtёан сt?rвý - дOкуъfеЁт_. Е*дтверхtдалсщий r$ав
з&явитедя ка пребьтвание в Российrкой Федеращаи,
Ивоотравные гра]кдаýе и ýriца без грахtданства все
докумеЕтý rtr}gд*тавr$tют наруссý*м языке ЕJIи вместе с
завереЕЁым ýеревадом Еа русском языкg.

8 Медицивское з*кJ1}0чеътхае {dля в?rервьzе пвсmушюttluх}

/J



Заяв.ltешле о приеме рбешса в МБýОУ JФ24 феrистрационяьй
Jф__J

_ ._ .,,.il:ii \1Б:i{ ,i _\'___ Ти,таева Е.А.

м.п.

. ],*:,,.,l_.:. :__-,,l:,::. - _:,.,.,.ii].bI}iрзсrтгrтtЪровкаiloд[{и{:lT},/,11i1;11'.11,1.'1

i 1н ь,с _ it]K\-\!CHibi,

I


