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1.Фбщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящий |[орядок приема на обунение по образовательнь1м программам

до1пкольного образов ания (датлее - |{орядок) регламентирует г{рием гра)кдан, которь{е

иметот г1раво на получение до1школьного образов аътия (далее ребенок, дети)' в

до1пкольнь1е образовательнь1е организ ации, осуществля}ощие образовательнуто

деятельность по реализацу|и образовательнь1х программ дотшкольного образования (далее
_ до1пко льная организ ация),

|.2. 1рием детей в до1пкольну}о организаци}о осуществляется руководителем до1школьной

организ ации, в соответствии с правилами приема' разработаннь1ми на основе настоящ0го

|{орядка.

1 .3. в приеме в до1школьну}о образовательну}о организаци}о, а именно' в 1{ентр

дополнительного до1школьного образов ания кБукварик> (да_глее цддо кБукварик))

может бьтть отк€шано только г1о причине отсутствия в ней свободнь1х мест.

2. |!рием (занисление) детей на обунение в |щдо <<Букварик)>

2.|. |1равила приема детей в до1пкольну}о организациго в части, не урегулированной
Федераль}1ь1м 3аконом (об образоваъ1ии в Российской ФедерацАА\\, другими

федеральнь1ми законами' настоящим |{орядком приема, определя}отся ка>кдой

до1школьной организ ацией само стоятельно.

2.2. цддо кБукварик> осуществляет прием детей для получения до1школьного

образования в соответствии с дополнительной обшеобразовательной программой

до1школьного образов ания только при нал ичии соответству}ощей лице нзии.
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2.з. с цель1о ознакомления родителей (законньгх представителей) детей с правилами

приема в до1школьнуто организаци}о' лицензией на право ведения образовательной

деятельности и другими документами' регламентиругощими организаци}о

образовательного процесса, до1школьътая организ ация размещает копии указаннь1х

документов на информационном стенде и в сети Р1нтернет на своем официальном сайте

(при на;тинши). Ёа информационном стенде до1пкольная организация так)ке размещает
информациго о документах, которь1е необходимо представить руководител}о до1школьной

организ ацу|и для приема ребенка в до11]кольну[о организаци}о и о сроках приема

руководителем до1школьно й организ ации указ ан ньгх до кум енто в

2,4. !етр| т1ринима!отся в до1пкольну}о организаци}о в течение всего к.ш1ендарного года по

мере освобо>кдения в них мест или создания новьгх мест.

2.5 |{риём детей осуществляется по личному заявлени}о родителей (законньтх

представителей) детей при предъявлении руководител}о до1школьной организ ац\4|4 или

уполномоченнь1м им дошкностнь1м лицом следутощих документов:

'/ документа' удостоверятощего личность одного из родителей (законньгх

представителей) детей ;

'/ медицинского закл}очения о6 отсутствии противопок2в аний для посещения детьми
до1школьной организ ации;

'/ оригинапа свидетельства о рох{дении ре6енка или документа' подтвер)кда}ощего

родство заявите ля (или законность представления ||рав ребенка.

2.6. |[ри приеме детей иностраннь1х грах{дан, !!{{1{ без грах{данства' в том числе

соотечественников за рубех<ом, указанньтй перечень документов мо)кет бьтть дополнен
инь1ми документами в соответствии с законодательством Росоийской Федерации и

междун ароднь1м и догов орами Р о ссий ско й Ф ед ер ации.

2.7. |ребования представления других документов в качестве основания для приема детей
в до11]кольнь]е образовательнь1е организации не допускается.

2.в. в заявлении родител ями (законньтми представителями) ребенка указь1ва}отся
следу[ощие сведения:

'/ фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;

'/ датаи место рох{дения ребенка;

'/ фамилия' имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньтх

представителей) ребенка;

'/ адрес места )кительства ребенкц его родителей (законнь1х представителей);

'/ контактнь1е телефонь] родителей (законньтх представителей) ребенка.



2.9" Факт ознакомления родителей с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, образовательной программой и локальнь1ми нормативньтми актами

организации фиксируетоя в заявлении о приеме и заверяется личной подпись}о родителей
(законньгх представителей) ребенка.

|{одпись}о родителей (законньгх представителей) ребенка фиксируется также согласие на

обработку их персональнь1х даннь1х и пероонапьнь1х даннь1х ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

2.10" Родители (законнь1е представители) в течение 3-х дней представлятот документь1'

необходимь1е для приема ребенка в до1школьнуто организаци[о. Б слунае невозмо)кности

представления документов в срок родители (законньте представители) детей
информиру[от об этом руководителя до1пкольной организации (на лиином приеме' по

телефону, по электронной понте), совместно с ним определя}от дополнительньтй срок

предотав лену|я документов.

2.11. 3аявление о приеме в цддо и прилагаемь!е к нему документь1' представленнь|е

родителями (законнь{ми представителями) детей' регистриру}отся руководителем
}нрех<дения или уполномоченнь1м им дол)кностнь1м лицом' ответственнь1м за прием

документов, в х{урнале приема заявлений о приеме в цддо.

2.12. Родители (законньте представители)' представив1шие в до1школьну!о организаци}о

заведомо ложнь1е документь1 или недостоверну}о информаци}о, несут ответственность'

предусмотренну}о законодательством Российской Федерации.

2.|з. |{ри приеме ребенка в цддо, ме)кду цддо и родителями (законньтми

представ}{телями) закл}очается договор об образов ании по дополнительной

общеобразовательной г{рограмме до1школьного образов аъ{ия' вкл}очагощий в ое6я

взаимньте права' обязанности и ответственность сторон' возникатощие в процессе

обунения,развития детей, длительность пребьтвания в цддо.!оговор закл}очается в двух
экземплярах име}ощих равну}о силу (по одному экземпляру сторонам).

2.|4. Б>кедневньтй утренний прием детей проводится педагогами, которь1е опра1шива}от

родителей о состоянии здоровья детей.

Бьтявленнь1е больньте дети или дети с подозрением на заболевание в до1школьнь1е

образовательнь1е организ ации не принима}отся; заболев111их в течение дня детей

изолиру[от от здоровь1х детей (временно размеща}от в изоляторе) до прихода родителей
или |тх госг|ит€штизациу| в лечебно-профилактическу}о организаци}о с информированием

родителей.

2.|5. Родителям (законнь1м представителям) может бьтть отказано в зачислении ребенка в

цддо только при отсутствии свободньтх мест в цддо. Фтсутствие свободньтх мест

ог1редел яется как укомплектованность групп в соответствии с предельной

наполняемость}о, установленной в соответ ству1и с требованиями действ1тощего

законодательства.



3. 11орядок комплектования ]{/7{Ф

3.1. }чебньтй год в цддо начинается с 1 сентября в соответствии с унебньтм планом и

дополнительной общеобразовательной программой дошкольного образования.|[рием на

свободнь1е места в цддо осуществляется в течение всего календарного года.

з.2. |1редельная наг1олняемость групп цддо устанавливается в соответствии с

<€анитарно_эпидемиологическими требованиями к устройс[Б}, содерх{ани}о у1

организации рех{има работьт до1школьнь1х образовательнь1х организаций>, утвер)кденнь1ми

постановлением [лавного государственного санитарного врача РФ ]ф 26 от 15.05.20|з

(€ан|[иЁ 2.4.|.3 0490- 1 3).

3"3. 1{онтингент обунатощихся формируется в соответствии с их возрастом. |{рием детей в

цддо осуществляется с возраста 3-х лет и до прекращения образовательнь1х отно1пений'

но не стар1тте 3 лет.

3.4. в группь1 могут вкл}очаться как дети одного возраста, так и дети разньтх возрастов

(разновозрастньте группьт).

3.5. |1олбор контингента разновозрастной (смегтланной) группь1 долх{ен учить{вать

возмох{ность организ ации в ней режима АБ$, соответству}ощего анатомо-

физиологическим особенностям ка>кдой возрастной группьт.


