
АДМИНИСТРЛЦШП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Z€, н. srs/) Ng 4/1

г, Армавир

об 1твержления Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольЕого образовапия

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федера_пьIiого закона от 29 декабря
2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
министерства цросвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года Jф 2зб(об утверждении Порядка приема Еа обуление по образовательньтм
программalм дошкольного образоватмя>> п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок приема на Обу,rение по образовательным
программам дошкоJIьIIого образования (прилагается).

2.признать утратившими силу следующие постановления администрации
муниципЕlльIlого образованиrI город Армавир :

от 25 сентября 2015 года ЛЪ 2599 <об утверждеции Порядка приема
заявлений для направления детей в образовательные дошкольные организации
(учреждения), речrлизующие основIlые образовательные npo.purr",
дошкольного образования (детсrоrе сады)>;

от 13 февраля 2020 года Ns 170 <<о внесении изменений в постаЕовление
администрации муЕиципального образоваЕия город Армавир от 25 сентября
2015 года Nэ 2599 <об 1тверждении Порядка цриема заявлений для
направлениlI детей в образовательные доцIкольные оргаЕизации (учреждеrrия),
реализующие основные образовательЕые программы дошкольного образования
(детские сады)>;

от 13 мм 2020 rода Ns бl l <о внесении изменений в постановление
админисlрации lчfуциципzlльного образования город Армавир от 25 сентября
2015 года Nэ 2599 <Об угверждеrrии Порядка приема заявлений для
ЕаправлениrI детей В образователЬные доцIколЬные оргаЕизации (учреждения),
реализующие основные образовательные программы доuIкольного образования
(детские сады)>.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит официальному огryбликованию.
4. Отде_тry по связям со средствами массовой информации администрации

муниципальIiого образования город Армавир обеспечить
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официальное огryбликование настоящего постановлеЕия в га:}ете

<Муниципаltьrъй вестник Армавирa>,
5. Сектору информационньгх технолопй администрации муЕиципЕIпьного

образования город Дрмавир (степовой) разместить Еастоящее постtlIlовление

на официальном сайте администрацИИ lt{УНИЦИпЕlльЕого образования город

Армавир в сети <<Иrrгернет>.

6. Контроль за выполЕеIlием Еастоящего постаЕовлениrI возложить Еа

заместитеJIя главы I\{).ниципаJьного образования город Армавир И,Е,Гуреева,

7, Настоящее постановJIение всц/пает в сиJry со дюI его официаrrьного

отryбликования.

Глава ргуrrицип€шьЕого образов
город Армавир А.Ю.Харченко;
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от;а1._2020 года Nэ 1l1/

1. Настояший Порялок приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования (да.rее - Порялок) определяет правила

приема граждан Российской Федерации в организации, осуцествJUIющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее - образовательные организации).

2. Прием иностранных грzDкдан и лиц без граждаЕства, в том числе

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федера_llьным законом

от 29 декабря 2о]l2 года Nq 273_Фз коб образовании в российской Федерации>

и настоящим Порядком.
з. Правила приема в конкретную образовательную организацию

устанавливаются в части, не уреryлированной законодательством об

образовании, образовательной организацией самостоятельно.
Прием граждан на обуrение в филиал образовательной организации

осуцествJUIется в соответствии с правилами приема обуlающихся,

установленными в образовательной организации,
4. Правила приема На об1"lение в образовательные организации должны

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих

право на получение дошкольного образования.
правила приема в муниципальные образовательные организации на

об5лrение должны обеспечивать также прием в образовательн},ю организацию

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и

проживающих на территории, за которой закреплена указаЕная
образовательнчц организация (далее - закрепленная территория).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в муниципальные образовательные

организации, в которых обl,чаются их братья и (или) сестры.

порядок
приема на обученпе по образовательным программам дошкольного

образования



5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствиJl в ней свободных мест. В слуrае
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в

друryю общеобразовательную организацию обрашаются непосредственно в

управление образования администрации муницип€rльного образования город
Армавир.

6. Образовательнчш организация обязана ознакомить родителей (законных

представителей) ребенка с уставом организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательЕыми программами и другими
документаI\4и, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, црава и обязанности воспитанников.

Копии указанньж дочaментов, информация о сроках приема документов,

указанных в пункте 9 настоящего Порядка, р€вмещаются на информачионном

стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной

организации в информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Муниципальные образовательные организации размещают на

информационном стеЕде образовательной организации и на официаrrьном сайте

образовательной организации распорядительный акт администрации

муниципального образования город Дрмавир <о закреплении образовательных

организаций за коЕкретными территориями муниципilльного образования город

Армавир>, издаваемый не позднее l апреля текущего года (далее

распорядительный акт о закрепленной территории).
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными
документами фиксируется в заявлеIlии о приеме в образовательную

организацию и заверяется лиtIЕой подписью родителей (законных

представителей) ребенка.
7. Прием в образователь}гую организацию осуществляется в течеЕие всего

к€rлендарного года при наличии свободных мест.
8. Прием в муниципальные образовательные организации осуществляется

по направлению управления образования администрации муttиципального

образования город Дрмавир посредством использования региональпой
информационной системы.

.Щ,окрленты о приеме подаются в муниципаJIьную образовательную

организацию'вкоТорУюполУ{еноЕапраВлениеВраМкахреirлизации
NfуI]иципальной услуги, предоставля9мой администрацией муниципального

образования город Армавир, по приему заявлений, постановке на rIет и

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательЕуIо программу дошкольного образования (детские сады).

управлением образования администрации муниципального образования

город Дрмавир родителю (законному представителю) ребенка предоставляется

на б}ълажном носителе и (ишr) в электронной форме через единый портал

государственных и муниципмьЕых услуг (функций) и (или) региональные



портаJIы государственных и муниципЕIльных услуг (функчий) следующая

информачия:
1 ) о формах заявлений для Еаправления и приема (инливидуальный номер

и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и

комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в муниципЕrпьнои

образовательной организации;
4) о док}менте Еа предоставление места в муниципальной

образовательной организации ;

5) о документе по зачислению ребенка в муниципirльную

образовательную организацию.
9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются

tlo личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка,
Заявление для направления в муЕиципаJIьную образовательную

оргаЕизацию представляется в управление образования администрации

ф"rч"rr-""ого образования город Дрмавир на бумажном носителе и (или) в

электронной форме через единый портал государственных и муниципаJIьных

услуг (функчий) и (или) регионt}льные порталы государственных и

муниципальных услуг (функuий).
заявление о приеме представляется в образовательную организацию на

брлажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал

государственных и муниципЕшьных услуг (функций) и (или) региональные
портЕшы государственных и муниципz}льньfх услуг (функчий),

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными

представителями) ребенка указываются следующие сведения (приложение 1 ):

а) фамили я, имя, отчество (последнее - при нЕIличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребенка;
д) фамили я, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньrх

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

наличии);
з) алреС электронноЙ почты, номер телефона (прИ наrrичии) ролителей

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребност" u обуlении ребенка по адаптированной образовательной

программе дошкольногО образованиЯ и (или) в создании специальных условий
для организации обlл,rения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с

,rд"""ду-"ной программой реабилитации инвалида (при напичии);

I
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л) о направленности дошкольноЙ группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обl^rение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями)

ребенка дополнительно указыв€tются сведеЕшI о rчгуIrиципitльных

образовательных организациях, выбранЕьIх дJul приема, и о наJIиЕIии права на
специЕtльные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий гражд:lн и их
семей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жительства, об)л{ающихся в

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем
(законным представителем) лля приема ребенка, его родители (законные

представители) дополнительно в заявлении для направлениJl указывают

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и
(или) сестер..Щ,ля направл ения иlили приема в образовательную организацию

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие

документы:
1)локумент, удостоверяющий личЕость родителя (законного

представителя) ребенка, либо док}ъ,rент, удостоверяющий личность

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2020 года л! 115-ФЗ (о
правовом положении иностранных граждан в Российской Фелерации>;

2) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных грФкдан и лиц

без граждаНства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
З) локумент, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

месry пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий

сведениJI о месте пребывания, месте фактиЧеского проживаниrI ребенка;
5) документ психолого-медико-педагогртческой комиссии (приеме детей с

ограниченньlми возможностями);
б) документ, подтверждающий потребЕость В обl^rении в группе

оздоровительной направленности (при приеме детей с ограниченными
возможностями).

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представJUIюТ на русскоМ языке илИ вместе с заверенным переводом на русский
язык. .щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявJU{ют в образователь}tуо организацию медицинское заключение. Копии
предъявляемых при приеме документов храrUIтся в образовательной
организации.

l0. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на

обуrение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных цредставителей) ребенка и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.



l1. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательные организации в части, не уреryлированной законодательством
об образовании, не допускается.

12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии
документов регистрируются руководителем образовательной организации или

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием

докуIч{ентов, в журнчrле приема змвлений о приеме в образовательную
организацию. После регистрации родитеJIю (законному представителю)

ребенка вьцается докуN{ент, заверенный rrодписью должноqtного лица
образовательной организации, ответственного за прием документов,
содержаций индивидуzrльный номер зiлявлениll и перечень представленньtх при
приеме документов.

1З. Ребенок, родители (законные представители) которого не цредставили
необходимые для приема доч.менты в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, остается на )п{ете и направляется в IчryниципаJIьную образовательrrуIо
организацию после подтверждения родителем (законным представителем)
нуждаемости в предоставлении места.

l4. После приема документов, ука:}анных в гryнкте 9 настоящего Порядка,
образовательнм организациJI закJIючает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (дшее - договор) с

родитеJuIми (законными представителями) ребенка.
l 5. Руковолитель образовательной организации издает распорядительный

акт о зачислении ребеrжа в образовательЕгуIо организацию (далее

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после закJIючения

договора, Распорядительный акт в трехдневный срок после изданиrI

размещается на информачионном стенде образовательной организации. На
официальном сайте образовательной организации в сети Иятернет

размещаются реквизиты распорядительного акта, Еаименование возрастной

группы, число детей, зачисленных в указанЕ},Iо возрастную групгry.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,

нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной
организации.

lб. На каждого ребенка, зачисленного в образовательнуто организацию,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями
(законными представителями) ребенка документы.

Начальник управления образования Л.Ю.Ткачева



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку приема Еа об)чение
по образовательным программам

дошкольЕого образования

заявление
о ЕаправJIенпи ребёпка в дошкольную образоватеJrьIrую оргашпзацпю

(учреждение)

]ф
Ns

Начальнику управления образования
администрации IчIJл{иципaцьного
образования город Армавир

(Ф.И.О. змвtfг€ля)

jЕtрегистрированного по адресу:
(серия, JlЪ паспорга, кем, когда вьцан, адрес регисграция по
паспорту, коmактный телефон заявrтгеля)

заявление
Прошу направить моего ребенка

(фаr,rилия, имя, отчесгво, дага роr(депия ребенм)

Указать адрес места жЕтельства (места
пребывания, места фактического проживания)
ребенка
СОСТОящеГО На 1..rёте (дата посгановки на }чег)

для определения в .ЩОУ укЕц}ать:
- желасмуо образовагеJrьн}aю оргадизЕцlию

- допоJIнIIтельную образовагельнlпо организашrпо

Указать направленность группы :

общеразвивающм, комбинированнм,
компенсирующм, оздоровительнм,
реализующих програl\,{му дошкольного
образования или организации,
осуществляющей смот и }ход
Указать по,требность в обуrении ребенка по
адаптированной образовательной црограмме
дошкольного образования и (или) в создании
специмьных условий для организации
обуrения и воспитания ребенка-инваrrида в
соответствии с индивидуarльной программой
еабилитации инвЕrлида (при налшчии)



Указать ебывания ебенка
указать желае иема на обда ение
Указать серию, номер, когда и кем выдано
свидетельство о ждении
Указаmь daHHbte о елм
- Ф. И. О. законноzо преdсmавumеля,
- адрес места жительства,
- номер телефона, адрес элекlронной почты

и ншIичии
казать фамилию(-ии), имя (имена),

отчество(-а) (последнее - при нzшичии) братьев
и (или) сестер при нЕцичии у ребенка братьев и
(или) сестер, прожив€lющrо< в одной с ним
семье и имеющих общее с Еим место
жительства, об5rчающихся в муниципшrьной
образовательной оргаЕизации, выбранной
родителем (законным представителем) для

у

ема ебенка
Указать реквизиты
подтверждающего установление

дочaмента,
ОПеКИ (при

Емичии

ираю язык образования, родной язык из
числа языков народов Российской Федерации,

Выб

дной язык.в том числе сский язык как
кдlать нilличие права на специальные меры

поддержки (гарантии) отдельных категорий

у

аждан и их семей необходимости
.Щаю согласие ца
данных MoID( и моего

обработку персонttльных
еНКа (подпись)

Подпись

Начальник управления образования Л.Ю.Ткачева


