
Памятка
дJIя родителей детей, прибывающих с территорий

Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, по вопросам
обеспечения права детей на IIоJýлIение дошкольного образования

Уважаемые родители!

В соответствии со статъями 5 и 78 Федера.тlьного закоЕа J\b 273-ФЗ в Российской
Федерации гарантирована общедосчшностъ и бесгrлатность в соответствии с

федера_ilъными государственными образователъными стандартами в том чисJIе
дошкольного образования.

Иностранные |раждане и лица без гражданства полъзуются в Российской
Федерации щ)авами и Еесуг обязатшости Еаравне с |ражданами Российской
Федерации, за искJIючением сJчлIаев, предусмоц)енных законодатедъством
Российской Федсрации (статъя 4 ФедеральЕого закона от 25 июJIя 2002 r. J\Ъ 115-ФЗ
<<О правовом шоложении иlrостранных цраждан в Российской Федерации>).

Лицо, признанное беженц€м, и гrрибывшие с ним члены его семьи имеют право
на поJýление содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем,
в государственные иJIи муниципаJIьные дошкоJьные образовательные организации
(далее ДОО) и общеобрч}зователъные организации, профессионilJIъные
образовательные организациии образовательные организации высшего образованиrt
наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федера-гrьным
закояом от 19 февраля 199З г. J& 4528-1 <<О беженцаю) (далес - Федеральrый закон
Ns 4528-1), другими федераllьными законами и иЕыми нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иЕыми нормативными шравовыми
актами субъектов Российской Федерации, если иЕое не шредусмотрено
междунарOдными договорами Российской Федерации {подпlсlкт 11 пункта 1 статъи
8 Федерального закона Jф 4528-1).

В соответствии с ФедорiшъЕым законом от б октября \999 г. ]Ъ 184-ФЗ
кОб общшr принципах организации законодательных (представителъных)
и исrrолнителъных органов государственной власти субъектов Российской
Федерацип> (лалее - Федеральный закOн J\9 184-ФЗ) органы государствелшой власти
субъекта Российской Федерации вправе устанавJIивать за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за искJIючением финансовьпr средств,
передаваемъгх из федерitльного бюджета бюджеry субъекта Российской Федерации
на осуществление целевых расходов) лополттительные меры социчtльной поддержки
и социа-гrъной помощи дJuI отдеJIьньIх категорий |раждЕlн, в том числе исходя
из установленнъD( законами и иными нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации критериев нуждаемости, вне зависимости от ЕаJIичи;I
в федера;rьных законах гlоложений, устаЕавJIивающих )дкuванное uраво
(статья 26.З-t Федералъного закона J\9 184-ФЗ).

В Российской Федерации дошкодъное образование может бытъ шол)Еено:
в OрганизаIs.tях, осуществJIяющих образователън)aю деятеJьность;
вне организаций, осуществJIяющих образователън)дю деятеJьность Ф форме

семейного образования) (статья 17 Федерrtлъного закона JЪ 273-ФЗ).
Правила приема в конкретную образовательную оргаЕизацию устанавливаются



В ЧаСТИ, не УреryлированноЙ законодатедьством об образовании, образовательноЙ
органиЗаIщеЙ самостоятельно (часть 9 статьи 55 Федерzшьного закоЕа J\Ъ 273-ФЗ).

Нашрiвление и прием в ЩОО детей, прибывших с территорий ЩНР и ЛНР
(в том числе детей JIиц, щризнанньD( беженцами, являющихся иностранными
{РажДаЕами и дицами без гражданства), осуществJUIются по личному заявлению
родитеJuI (законног0 шредставителя) ребенка. 

,

Заявление дJuI направления в государственную ихи м)aнициIlttлъЕую
образовательЕ)aю организацию цредставлrIется в 0рган исполнителъной власти
СУбъекта РоссиЙской Федерации иJм орган местного самоуправлениrI на бупсажном
НОСИТеЛе и (или) в электронноЙ форме через единыЙ портап государственньrх
И МУниЦиП€}JIьЕъrх ycJýг (функциЙ) и (или) региональные портzLпы государственньIх
и муниципi}Jьнъгх усJIуг (фуякций).

Заявление о приемс представJuIется в образователъную организацию
На бУмажном нOсителе и (или) в элоктронной форме через едияый порт€lл
государственных и муflициII;lJIьных усщrг (функций) и (иш) регионz}льные портilJIы
государственньIх и муниципillrьных усJгуг (функций).

В ЗаявлеЕии дJuI направления и (или) приема родитеJI;Iми (законными
г{редставителями) ребенка )rкzвываются следующие сведениlI:

а) фамилуIя,им4 отчество (последнее - при наrичии) ребенка;
б) лата рождsниrr ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места житедьства (места гrребываниrl, мgста фактического гrроживания)

ребенка;
Д) фамИлуtя, имя,0тчество (последнее - при напичии) родrrгелей (законнъгх

представителей) ребенка;
е) РеКВиЗиТы документа, удостоверяющего JIиIIность родитеJuI (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты докумýнтц подтверждающего установление опеки (при на_гrичии);
З) аДрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей

(законнъгх представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, роднOго языка из числа языков народов

Российской Федерации) в том числе русского языка как родного языка;
К) О потребности в обуrcнии ребенка по адаптированной образователъцой

программе дошIкоJIъного образованияи (ипи) в создании специruьЕьгх условий для
ОРГаНиЗации обу.rения и воспитаниjI ребенка-инвalJIида в соответствии
с индивиду€}JIьной программой реабилитации инваjIида (rrри нашачии) ;

л) о направлснности дошколъной цруппы;
м) о необходимом режиме пребывания ребелжа;
н) о желаемой дате приема на обучение.
Щля нагIравпениrI ulwм приема в образовательЕую организацию родители

(законные представители) ребенка предьявJuIют след)rющие документы :

ДОК)rМеНтэ }Достоверяющий личЕостъ родитеJu{ (законного представителя)
РебеНКа, либо док)rмент, удостоверяющий личностъ иностранного гражданина или
ЛИца без гражданства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьей 10
Федера_гrьного закона от 25 июJuI Za02 г. J\b 115-ФЗ (О правовом IIоложении
иносц)аннъгх граждан в Р о с сийской Федерациш>.



fiля нагrравления родители (законнъте представители) ребенка дополнительно
предъявляют док)rмент, IIодтверждающий нiulичие права на специatльные меры
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей
(пр" необходимости), а также вправе прsдъявить свидетелъство о рождении
ребенка, выланное на территории Российской Федерации, и свидетельство
о регистрации ребенка по месту жителъства или по месту пребывания
на закрешленноЙ территории шо собственноЙ инициативе. Пр" отсутствии
свидетельства о регистраr!ии ребенка по месry жительстваиtи по ъ{есту пребывания
на зач)епленной территории родите;ь (законный представителъ) ребенка
шредъявJIяет докуvrент, содержащий сведýния о месте пребываrпая, месте
фактического проживания ребенка.

Родителрr (законные представители) ребенка, явJuIющиеся иностранными
граждаIIами иJIи лицами без {ражданства, допоjIнитедьЕо предъявJIяют
документ(-"r), удостоверяющий(е) rrичность ребенка и шодтверждающий(е)
Законность продставдениlI IIрав ребенка, а также докуý{ент, подтверждающий право
заявитеJIя на пребывание в Российской Федерации. Икостранные граждане и лица
без гражданства все документы шредставJuIют на русском языке или вместе
с Заверенным переводом на русский язык (гrункт 9 Порядка приема на обlпrение
По образоватеJIьным программам доrtlкольного образования, угвержленного
прикiвом МинпросвещениlI России от t 5 мая ZaЪa г. Ns 2Зб (далее - Порядок
пРиема)). Лицом, признанным беженцем, прsдъявJIrIется удостоверение
установленной формы (статъя 7 Федерального закона JФ 4528-1).

Ребснок имеет IIрав0 преимущественного прием а на обученис по основным
общеобр.}зовательным программам дошкольного образования и начаJIьЕого общего
образования в государственную иJм муниципальную образовательную
организацию, в которой обl"rаются его полнородные и неполнородные брат и (иш)
с9стра (часть 3.1 статьи б7 Федерrtпьного закона Nэ 273-ФЗ).

В приеме в государственIIую wIи муницигrальную образовательную
ОРганиЗаЦию может бытЪ отказано тоJIько шо причине отсугствиrI в неЙ свободлrых
мест, за исключением сJцлIаев, предусмотренньгх частями 5 и б статьи 67
И статьеЙ 88 Федерального закона Ns 273-ФЗ. В сJýдIае отсуIствиlI мест
В государственноЙ или муниципалъноЙ образователъноЙ организации родители
(законные представители) ребенка дJuI решениrI вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обрапIаются нецосредствецно в орган
исшолнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное у{Iравление в сфере образования, или орган местного
самOуправлениrI, осуществляющий уrrравление в сфере образования (часть 4 статьи
б7 Федер€шьнOго закона Jф 273-ФЗ; пункт 5 Порядка гrриема)

Прием в образователъную организацию осуществJuIется в течение всого
кzrлендарного года при н:}личии свободных мест (пункт 7 Порядка приема).

При осуществлонии деятельности в области образования ребенка в семье иJIи
В организации, oсуществJuIющей образователъную деятелъностъ, не могуг
)rпIемJUIться права ребенка (статья 9 Федерального закона }lЪ 124-ФЗ).

Если ваrтr ребенок шуждается в специitjlьных условиrIх IIоJý/чени;I образования,
вам необходимо обратиться к руководителю образовательной организаtии либо
В оРганъ] местного само)rIIравлециrI муниципаJIьных районов и городских ощругов



в сфере образования с личным заявлением о прохождеЕии ваIшим РебенКОм
психологO-медико-rrедагогической комиссии (ПМГК).

Дети с ограниченными возможностями здOровья принимаютýя на обучение

п0 адаптированной образовательной цроцрамме дошкольного образованиrI ТOлько

с согласия родителей (законнъгх предýтавителей) и на 0сновании рекоменДаЦИЙ
пмilк.

,Щошкольное образование детей с сграничеЕными возможностями здорOвья

может быть 0рганизованс как совместно с друrими детьми, так и в отдеJIьнъIх

груtшаJ( или отдедъньD( образовательнъD( организацI,Ifх.
Кроме тOго, вы как родитепъ {законньй представителъ) ребенка имеете ПРаво:

зЕакомиться с уставом образOватеJьЕой организации и друrими Документами,

регламеЕтирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной деятельносТи
по образоватеJьным прOцр8ммам дошкольнсго образования;

зЕакOмиться с содержанием образования, исполъзуемыми методами обуtения
и воспит ания } образователъными твхнологиями.

После зачисления в образовательную 0рганизаIцIю ваш ребенок имеет npaвCI на:

11редоставление условий дJUI Обlлtения с }пIеТом особенностей
их психофизического развитиlI и состояниlI здоровья, в том числе пол)ДеНИе

соци€lJIънс_педагогической и Есихологической г{омощи, бесплатной rrсихолОго-

медико-педагогической коррýкции ;

увffкение qеrrовеческого достOинства, защиту от всех форм физИческОГО
и псикIдIеского нави:гмя, оскорблениjI личности, охраку жизни и здоровья.

Кроме того, родитеди имеют право:
защищать права и законные интsресы несовершеннолет}lих детеЙ;
поJIyIатъ информацию о всех видах планцруемьIх обслеДоВанъriа

(псюrологических, психологO-педагOгическr,u() восгмтанников, давать сOГлаСИе

на прOведýние TaKIlD( обследований иJIи }частиý в такрD( обследованиltх) отказатъся
от Iш проведеЕия или у{астиJI в них, пoJýryIaTb ияформацию о РеЗУЛЬТаТаХ

цроведенных обследовшrий воспитанников ;

принимать ушстиа в управлении образовательной оргаr*rзацией ЧеРеЗ

деятельность 0ргаЕов ýамOулравлениrI (улравляющего совета, сOвета родителей)о
пOднкмая воцросы, касаIошs{еся организации и oсуществлsтrия образовательной

деятельности.
Обращаем внимание, чтс ýривлечение доIIоJIнителъных средств на нУЖды

образователъной организацfiи (добровольные пожертвования, целеВые взносы и ДР.)
осуществJuIетýя органами самоуправления в составе представителей всех

)дIастников образоватеJьIIьu( отtrошешrй (uедагогическлtх работников, ро,ryIТелеЙ
(законньur цредставителей) ребенка, адмиЕисц)ац}м образовательной орrанизации)
искJIюIIитсJьно на доброволъной оенове.

В ýостветствии а гý.нктом 13 Порядка организации и осУщестВлеЕИrI

образовательной деятельностЕ по основЕым общеобразовательным ПрограммаМ -
образователъным Ерограммам дошкоJьного образованиrt, утверждеrrным шрикаЗом

от З1 июля 2а2а r. JЧЬ З73, образоватеJьная деятелъность по образовательным
про|раммам дошкольного образования в образовательной органиЗаЦии
осуIцоствJшется в цруппах. Грулпы могуг иметь общеразвиваЮшЦДо,

комIIенсирующую, оздоровительн)ло или комбин}ц)ованную направленноýть.



В образоватеJьной организации могуг быть организOваны также:
грушпы детеЙ ранкего возраста без реализации образовательноЙ прогрrlммы

дошIкOлъного образования, обесгrечивающие р{lзвитие, присмотр, укод
и оздоровление воспитанников в всзраста от 2 месяцов до З лет;

груIшы по шрисмотру и ухOду без реаlпазации образователъной программы
дошкоJьного образования дJUI воспитанников. в возрасте от 2 месяцев
д0 шрекраrт\ениrl образовательных отношений. В груrrпах п0 присмотру и ухOду
обеспечr.шается комýлекс мер по орrанизации ýитаниrt и хозяйственно-бытового
обс.гцоItиваIlия детей, обеспечению соблюдеЕия ими личной пlгиены и режима дня;
семеЙrlые дошкопъные группы с ц9Jью удOвлетворениrI потребности населениlI
в усJгугах дошколънOго образованиlI в семьях. СемеЙные дошкольные цруппы мсгуг
иметъ любую направленность или осупIествJI'Iтъ IIрисмотр и уход за детьми
боз рсализации образователъной программы дошкоJьпого образоваиия.

В груг{пы могуг вкJIючаться как восцитанники одЕого возраста, так
и воспитанники разЕъD( возрастов фазновозрастные группы).


