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1.1.

l. Обrrцие положеIIия

I{асr:ояrrlие правила приеNIа (далее * Правила) определrIет гIравила приемагра)Iцан Российской Федерации в муниципальное бюджетное лошкольноеобразовательное учреждение <fiетский сад общеразвиваIоп{его вида ЛЪ395>городского округа Самара (далее Бюллtе-i.ное уLIреждение), осуU]ествJIяющее
ОбРаЗОВаТеJIЬНУЮ ЛеЯТСЛLНОСТЬ по образоватaпurru*n программаN,{ дошкольногообразования.
ГIрави"lIа разработ,аtlЫ на основании Федерального закоfIа от 29.|2.20|2 г.ЛЬ273-ФЗ <Об обра:]овании в Российсrtой белерации>. приказа МинобрнаукиРоссии от,(JВ.04.2014 г. ль293 <<Об уr.вер)кдении Гiпр"дпа приема на обучение пообразовательныN,{ програ]\Iмам лоlпкольного образсlвания>>. Устава Бюджетного
учреждения. Закона Сап,rарской об;tастrt ui 16.01.2004 г. мl22-гд (огосударственной поддержке Iраждан, имеющих де.гей>>, постановленияАдминисграции городского округа Самара от 27.04.2016 г. Ns5lз <о внесенииизмелiеr:ий в постановлеIIие Адпrинистрации городского округа Самара от01 .07 .20 1 5 r.. Nq69 2 <Об )/твер)ltдении zlдминистратив}Iого регламента



образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольНого обраЗования, за территорией городского округа Самара>.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без .рu*дurar"u, в том числесоотечественниItов за рубежом, в Бюджетное учреждение за счет бюджетныхассигнований федералъного бюджета, бюджетов субъектов РоссийскойФедерации И местныХ бюджетов осущестВляется В соответствии смеждународными договорами Российокой Федерации, Федеральным законом от29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ (об образоuании в Российской Федерации>,
Приказом Минобрнауки России от 0s.04.2014 г. ЛЪ 29З <Об утверждении Порядка
приеN{а на обучеНие пО образоваТелъныМ программам дошкольного образовiни">
и настоящим Порядком.

1,4, Правила приема в Бюджетное
урегулированшой законодателъством об
самостоятельно

учреждение устанавливаются в части, не
образовании, Бюдяtетным учреждением

i,5, Правила приема в Бюдrкетное учреждение доля{ны обеспечивать прием вБюджетное учреждение всех граждан, им9юших IlpaBo на получение дошкольногообразования. а также прояtивающих на территорLIи, за которой закреплено
Бюдя<етное учреждение (далее - закрепленная территория). 

]

1,6, В приеме в Бrоджетное учрехtдение мо}кет бытъ отказано только попричине отсутствия в ней свободных мест, за исключением сл)п{аев,предусмотренных статьей 88 Федерального закоFIа от 29 декабря 2012 г. Лs 27З-Фз <Об образовании в Российской Федерации>>. В случае отсутствия мест вБюджетном уiреждении родLIтели (законные Представители) ребенка для решениявопроса о его устройстве в другую обrчеобразовательную организациюобращаютсЯ непосреДственнО В оргаН исполниТельноЙ власти субъектаРоссийскойl Федерации, осуtцествляюrций государственI]ое управление в сфере
образования,, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
ссРере образования.

I.1 . ОбучаюшиN4ися в Бюдя<етном учрехtдении являются tsOспитанники.
восгtитанники - лица, осваивающие обраaоuuraпu"ую программу дошкольного
образования.

l,8, Бюдхtетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а
1,аu{же присмот,р, УХоД и оздороВление воопитанниltоВ в возрасТе от 3 ,IeT до 7 лет.

II. ПостанOвка ца учет длrI приема на обу.lение в Бtоджетное
учреждение.

2,1, Постановка на учет детей осуществляется со дня обращения родителей(закоtлных представI,Iтелеii) в МАУ,,МФЦ,,.
ГlереченЬ докумеIJТов, котоРь]е родиТели (законные представители) ребенкаобязаны ПреДос,гавитъ вместе с заявлением о постановке на соответствуюший

учет, определе}r Административным регламентом предоставления муниципальной
услугИ (О внесениИ изменений в постановление Администрации городского
округа Самара оТ 07.07.2015г. лЪ бg2 (об утверждении административного
регламенТа предосТавлениЯ NIуниципальной услуги кПрием заявлений, пЪсrопоur.uна учет и зачисление детей в образовательные организации, реализуюrцие



образовательную программу
постагIовлением Администрации

ль 5l3.

доlпкольного образования>>, утверr(денным
городского округа Самара от 2],04.2016 г.

РезультаТ административной процедуры регистрация ребенка вэлеItтронном реестре, Способом фиксациr,I результата выполненияадминистративной процедуры является вьtдача Заявителю автоматичесit}lсформирОванногО и распеЧатанного Заявления. Заявитель может посредством
сети Интернет самостоятольно отсложивать состояние своего Заявления.2.2. Воспитанники, посеш]аюшие Бюджетное уLlреждение, могут бытьпоставлены на учет в другие дошкольные образовательные учрехtдения вСjIедуюU]их слуLIаях:

- если воспитанники, находящиеся в дошкольном образовательном\l{реждениИ И группаХ оздоровИтельной, компенсиРУюrцей направJlенности,
н}ждаются в зачислении в дошкольное образовательное учреждение или группыобшеразвиваюtцей на]Iравленности на основ ании медицинсt{ого заключения осостояFIиI,I здоровъя воспитан}IлIка или зi]кл}оч9ния психолого-м9дико-
педагогической I(оNlиссии.

- если воспитанники, находяrциеся в группах общеразвиваюшейнаправJIенности, Frужда}отся в зачислеFIии в доLLlкольное образователъное
\lчр9}кдеIJие или rруппы оздоровительной, компеFIсиРУюrцсй направленности заосновании медицI{FIского заключен}ш о состояниI4 Здоровья ребенка или
з t]кл ю ч е ния пс рIхол о го- меди ко-педагоги чес кой ком ис сии ;- отсутствия в Бюдх<етIIом учреждениr4 групп для детей от З до 7 лет.2,3, Лицо, признанное беяtеFlцеп,I рIли выну}Itденным переселенцем, а такжеприбывtпие с }II4м члены семьи имеют право на определение детей в Бюджетное
vчре}кдение наравне с гражданап,{и Российской Фе:tерации.

2,4, Ежемеся,lно 15 чиола в {епартамент образования Ддминистрациигородского округа Сiамара Предоставляется информация о наличI4и вакантных
\1ест.

2.5. Распре/_{еJIение свободных месТ в Бюдrкеr,ное учреЖдеFIие организуется вilвтоN4чlтизированнONI порядке. Бlоджет,ное учреждение получает СписокlIредоставJIенньIх д"пяt детей 
'IecT 

в эJIектронFIом виле.2,6. Бюдrкетнtlе учреждение информrrрует родителей (законныхПредставителей) о распределении свободных мест с указанием информации\/стаI,Iовленной Адп,tl,тнисI)ативны]v реглаNrентом предоставления муниципальнойтvслуги llостановJrения Адм].JнltсТрации городского округа Самара о.r 2],04.2016 г.,Yl 51З ( О внесении изменений в посiановление Администрации городскогоOKpyI,a Самара оТ 07.07.2015г" J\b бg2 (об утверждении административI]ого
регJiаNrента предостаI]ления мунициrlальной услуги <<Прием заявлений, постановI(ана учет И зачLIс,]IеIJие детеI,'I в образовательные организации, реализуюшиеобразов aTeJrb нуЮ пр ограNiМу дошкоJrьного обр азов а нlтя>.

2,], fiопо;lнl,t'гелъное распределеLiлIе свободных N,tес-г в Бюдлtетное
гlрежление пl]овоДI4тсrI по мере высвобождениrI мес1..

2,8, Дл" приеN,Iа деr,еЙ в Бtоджетное учреждение родители (законные
Предстt]вИтели) предстаIrJI;rют 11еречеFIь локуNlен1ов, которые родители (закоriные



_пе_]ставители) ребенка обязаны предоставить вместе с заявлением о постановке** сооТВеТсТвУюruий УЧеТ. оПреДеЛен АдминисТраТИВныМ реГлаМенТоN4_lе-]остаВления муниципальной усл}ти, утRержденный постановлениомi:rtlтнl,tстрации городского округа Самара от 21.04.20lб г. ЛЬ 51З ( о внесеFIии.:.rtенений R постаноВление АдминисТРации городского окр}та Самара от* t]7,2015г, Л'9 692 (об утверждении административного регламента*:lеJоставления муниципалъной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и;_.ЧlIСJgНие детей в образоватеJIьные организации) реализуюш{и9 образоватaпо"у*
. _r t)гр &NIMy дошкол ьного о бразованrtя>

2,9, 11еречень /]oKyN,IeHToB, находяLцихсrI в распоряжении t.осударственFIых
]]г:lнов' органоВ местного самоуправления. организаций, участвующих в:rе]оставJIении ]\4униципальной УсЛуги и запрашиваемьlх в порядке:,,,\ведоNIстl]енноI,о взаимодействия ts случае. еслtl заявrtтелЬ не Предоставил

_ -liiIte докуме}{ты, определен АдшtинIlстративным регламентом lIрсдоставлеIlия
] l,, ниципальной услугИ постаFtовЛеttиеМ ДдминиСТРации городского округа
-'J\Iapa от 2],01,2ОIб г, лЬ 513 к о внесении 

'1змепеr:ий 
в постановление\_]rtt,lнистрациLl гороlцского округа Самара от 07.07.2015г. Л'9 бg2 (об

_верiкдении адN{инистративного регламен]]а предоставления муниципалъной- 
",-l\,ги <Приешл заявлений, постановка на yLIeT И зачисление детей в

_ -1i]азователь}{ые организации, реализl,тоU]ие образовательную программу,,.)шкоJlьногtl 
образоtsания })

2, l0, Гlосле приема докумен'ов в Бюдя<етное учре,,{дение закл}очается
_t^lговор об образовании по образовательным программам дошколъногочlразованl,tя с родителями (законныNIи предотавителями) ребенка.2.1 l . Зачтlс;теttие детей в Бтодця<етl-tое учрехrдение по итогам е}кегодного
",;,,-IIре!еJlеl]ltlя своболrlых N4ест осуществjIяется IJe позJlFlее 3l августа,2.12. Еслl.t после ежегодногО распредеЛеFIиЯ свободных мест родителиjако}tные Предс,гавI4тели) ребешка rle обратиJlись в Бtо/_{лtе'ное учре}Iiдение в срок\1 1 сентябрЯ ДлЯ заttлIоt{ениЯ договора об образованuп,,' ..u специалис.г
:],'_-),]iliетного уЧреждения приостанавливает обработку заявления. ffля повторного' :1:]сТI4я В Рi1СПРеделении свободных N,,IecT родители (законгtые представители)
";бенка обращаrо,гся В мАУ кl\4ФL{>>, дuru р..uс"грации ребенка ts электронном, --сl,ре остается прея{l]еI"1.

ГIеречень документов, которые родители (законные Представители) ребенка,]язаr+ы предостави,гь вместе с заявлеI]иеп{ о постановке на соответствующий
, чет, определен Административным регламентом llредоставления l\1униципалъной
""l\,гИ 

<I1риеп,l за:tвлений, пос.rановка на ylteT И зачислеFIие детей в,Jразователъные постаноВлениЯ АлмлrнttСтрации горо/1ского окр}та Самара от:-,04,2оlб г, Лl 5l3 (( о внесенLlи изменений в поста.,Iов,Iение Ад'tl,tнистрац],Iи
, о]-)одского оI(руга (--апrара от 07.07.20l5г. ЛЬ бL)2 ((об утверх{дении,tJ}IИl{ИСтративноr,о регламента предоставJIения мунициrта:тьной усл}ти <<Приепtзаtявлений" посl,ановка IJil учет I1 зачисление :{eтeГi в образова.I,ельныеJрГаниЗации, реаJII{ЗУюшие сlбразtlватеЛЬ}tУIo програN,{му дошкольногоtlбразованttя>>.



2.1з. Право на внеочередное предоставление места в Бrодлtеr.ном учрежденииимеют:
- дети граждаFI, подвергIпихся воздействию радиации вследствиечернобыльской катастрофы: граждан, получивII]их или перенесших лучевуюболезнь И другие заболевания, связаFIные с радиационным воздействиемвсJtедствие чернобыльской катастрофы или с работами п() ликвидациипоследствий катастрофы на Чернобылъской АЭС; инвалидов вследствиечернобыльской катастрофы;
- дети прOкуроров;
- дети судей;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследств}Iе аварии вl 957 году на производственном объединении <N4аяк и сбросов радиоактивныхотходов в реку Теча;
- дети военнослужапiих pl сотрудников органов внутренних Дел,Госуларственной противопоя<арной .пуйr, уголовно-испол}Iительной системы,неllоср9дСтвеннО )п{аствовавшIрlХ В борьбе с террорLIзмом на тOрриторииРеспубликИ /Jагес,гаН и погибших (пропав,ш"х без'ЪеЪrп), умерших, ставшихIiнвалидами в связи с выполнением служебньж обязаrtностей;
- дети военнослуя(аIцLrх и со"грудников федеральных органов исполнителънойвластI{, участвуюt]]их в конl,ртеррористических операциях и обеспечивающих

пра]]опорядок и обrцественную безопасtтость на территории Северо*кавказского
региона Российской Федерации и погибших (пролавших без вести), ушtерших,сl"авшиХ и}Iвалидами в сI]яЗи с выпоЛнением слуrr<ебнъж обязанrrостей;- дети погибшtих (пропавrпих без вести), умерших, ставIпих инвалидамивоеннослу,'(апIих и сотрудFII4ков федеральFIых органов исполнительной власти,\lчаствуIоlциХ В выгlолненI,IИ задаЧ пО обеспечен1,1lо безопасности и зап{итеГРаЯ{ДаН РООСИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ПРоживающих на террI{ториях Iоrкнойt осетии иАбхазии,

- дети сотрудllиков Следственного коjVIитета;
- дети ПедагогиLlеских работников государственных образовательных

оргаiнизацийt, нахо/lяtI{ихсЯ в ведеIJии Сам.рской области, и муFIицилальных
.lбразов;t,геJIьных организаций, реализуюtцих _ 

образова.гель}lуtсl программу-]оLilколь]lого образованtrя. выполняtоtI{иХ обязанности по обучениtо ивоспитанию детей дошкольного возраста и (или) организующих образовательную
-]еЯТеJIЬНОСТЪ ПО РеаЛИЗаЦИLr ОбРаЗОВаТеЛЬньlх программ лош]кольного.lбразованltя.

2.14. l1paBo
\IесяLI}Jого срока с

",_rуяtбьI.

на зачисление детей в Бюдrкетгtое учре)ltдение не позднее
MoNIeHTa обраrцения имеют детI{ tраждан, увOленных с военной

2.15. Право перRоочередного приеN{а в Бюдхtетное учреждеFIие иNIе}от:
- дети из многодетных семей;
- дети] одиll L]з родителей которых являетсrl t{}Iвалидом.
- деги-инвали/{ы;
- дети, родLll]еJlи (один llз ролиl-елеЙ) коr-орых находятся на военной слуя<бе;



- ЛеТИ СОТРУДНИКОВ ПОJlиции, дети сотруднLIков поJIиции. llогибших(\/\IeptUp{X) в связИ с осуUiеСтвлениеМ слуяtебнОй деятельнос'и либо умерlлих дотIстеченI4Я одногО года после увольнениЯ со службьт вследствие раненияlконтузии), заболеваFIия, получеllIJых в период прохо}кдения службы, а также_]ети сотрУдников полиции, получI4вших в свrIзи с осушествлением служебной_]еятеJJьI]ости

:альнейш.." 
"JJJiH;"",:",rT;H:n"', 

искJlючаtоlлие дJIя них возможt{ость

- д0,1,И сотрудников органоI] внутреFIFIих дел. не являюU]ихся оотрудникамипоjrl{ции, Дети соl,рудниItов 
_ 

органов вFrутреtIних Дел, не являюrцихсясt]трудникаNIИ поJIиции. погибших (умерших) в связи с .,существлениемс-тужебноri деятельностtI либо y'epmI,Ix до LIстечения одного Года после
_\ воIIьFIеНия сО с;тужбЫ вследствИе ранения (контузии), заболев ;VЕИЯ,ПОлученных впL,рl]од 

'рохождения службы, а ,гакже 
детяNI сотрудниItоR органов I]нутренних-],с'"l) не яв"'IяrоUll1хсЯ сотруднlrкамл1 пол[tции' получивtлих в связи сJсуU(естВлениеNI служебнОй деяте-ltьности теJIесF{ые гrовре)i{дениrt, исt(лючаюIлие.]]я rlllx вOзмоiкностъ дальнейlшего прохожi{егlltя службы;* де,ги со1]]улll],lка, и]\4еtоIлего спеLlиаJ]ьIlое :]ваlIие и проходящего службу в\'Чре){iдениях Ll OpI,a}iaX угOловно-исtIолнI,Iтельноl,i anrarar"r; детLI сотрудника,пJ)оходивtIIего слуя<бу [t учрежцеIJI,Iях и op.aIJax угоJrовпо-исгIоJIни.гельнойсIiсl-еl\{ы. и поi-табшего (умершrего) всJтедстl]l.a u"a,rno ur,т,t 14ного поврех(дения]-{оровъ,I, получеFIных в сtsязlI с выполненI]сN{ служебных обязанtлостеl7t; детt{,о грудFIl,{ка, умерtllего всле/_lствI,Iе забо.певания, 

'олученI{ого в периодIIl)охояiдения с:ту;tбы в учрехiцениях t4 органах уголовно-1.1сllолнителънойj]lс,геNIы; lIeT],I, rrаходяUJиеся (находивlшо,еся; на иждивении указанного
", 
отрудниКа, гра}кдаFI LтFIа Российс кой Федерации,

- дет],l со-груд]{ика, иN,Iек)Lцего спецLIаJILFIое зваI{ие и проходrrп]его службу в,l{реж/{ениях Il органах федеральFIоI,-I протI.вогIожарноl)i службы Госуларственноti_,l]t]т]4воl]о;ttарной службьl: дети сотрудникat, проходиВlлего слуяtбУ вiil]ежl(ени,lх и органах федералыtой tlрtlтruопоrоорной службьl Государственной..:]orilвoлo>ltapt.tolil с.llуiкбы и гlогибшlего (yMeprua.o) uanaoaro"e увеLlья иIIl4 L{ного,] j]рехtденt{Я :Jлоровья, пOJiyIleItI]1,1x в связИ с выгlолнеIIиеN,{ служебньtх,],{занt-{остей; 
дет,lt согрудFIикi-l. уN,Iершего всле/]ствI4е заболеванl{Я, iIолуLIегIFIоI.о в_i]l1оД lil]oxoяiJ(eHj{T с_пужбьt в учреiкjiенLtяХ И Op.a'ax сDедеральноli.,,-rr]{вопоЛtарной слулtбЫ l-осу;tарСтвенной проl.ивоПо;карltой службы, дети,':\ОДЯIЛИеся (наход1,1вtлиеся) }Ia ижд],IвеFтиI4 указанного со'I)уднLlка, граждаFrLIна.] .-сIlйскоr"t (Dедсрациtt:

- J{ети сотру,цtlиltа, I]меюц]его спеL(иаJIыIое звание и tIроходяiлего слутtбу в"lгllнах по KоIITpOJ]Iо за обсlротом HapKOTIlLIecKиx средств и псI{хотропных;-,tlCCI'B] деl-И сотрудника' прохоl(иВIUего слу>rtбУ u op.unu* no ко}{тролrо за,]оро'оп,t l{аркотI,Iчсских cpel(cTB и гIсL{хотрогltiых веUlес.гв и погибrпего,. \iершего) вследс.гвие yBeLIb я или иного повреждения здоровья, полученньIх в-,зязLI с выпоJlнеi]LIе]\{ слуяtебных обязагrrlоЙей; лети сотl]у/Iника, уN,Iершего:r'le/{CTBиe заболеванI]я, поJiученнOго В IIериоi]i 
'рохожде'ия 

службы в органах поir)I],гроJiIО за обсlротоМ наркоl,иllесliиХ средс,l,в 1,1 Itсихо.грОпllых Belt{ecTt]; дети.



находяш(иеся (наход}Iвшиеся) на илtдивении указанноГо сотрудника, гражданина
Российской Федерации;

- детИ сотруднI4ка, имеЮU]егО специальНое звание и гrроходяrцего службу в
таN,{оженных органах; дети сотрудFIика, проходивlлего службу в TaMo}KeFIHbix
органаХ и погибшегсl (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
зJоровья, полуL{енньlх в связи с выполнением служебных обязанностей; детисотрудника, умершего вследствие заболеваI]ия, полученного в период
прохожцения службы в таможенных оргаFIах; дети, находящиеся (находивrпиес")
н а иждиВениИ указа]lноГо сотрудНика, гра}кданина РоссийскоIi Федерации ;- дети одиноitих родителей (усыновителей).

2"16, Право первоочередного приема в Бюдrкетное учреждение возникает вперr4од распределеI7ия свободных мест в Бюджетном учре}кдениивоспI]танНикамИ или прИ наличиИ ва,кантнЫх месТ в БюджеТноN.{ учреждении.2.|], ПорядоК распределеFIиЯ свободныХ месТ в Бюджетном учреждении\_)ПРеДеЛЯеТСя уЧреди,гелем в соответствии с заI(онодательством Российской
Фелерации и закрепJlяется в Уставе Бюдхtетного rrреждеFIия.2,18' Количес,гво И соотношение возрастньIх групП воспитанtlиков в
Б юдittетном учр еждеIIии о пр ед еJrя етс я учр едtIтел еп,I.

2.19. Понуiк2lегtие 1эолителейt (законrтых Преl(ставителей) к внесению
б,lаго:гвоРителъногО t]зноса в дене}кНой илИ иноЙ форме с целью приема ребенка в
Б юджетное уLlреждение запрешiается.

III. ПравиJIа приепла детей на обучение в Бlод}ке.гllое учреждение

З.1. Прием на обуЧение В Бюдrкет:Ное учре}кд9ние проводится на принципах
Lrавных условt,lй лриема для всех гра}кдан, име}ощих право на лолучение,]ошкоJ]ьного 

образования' за исклют]енлlеМ лиц, которыМ В ооответствии сФеlералtьнь]м законом <об образовании в Российской ФедерациI4)) ltредоставлены
..,-обые права (преимушrестtза) при пl]иеме на обу,lеI]ие.

з.2. Дети с ограниченныN4и возN,Iожностяп,lи здоровья приFIимаIотся на
_,Jl чение по адаптированной образоваrтельной nporpurra лOшкоJiьного,.lлlазован1.1я ,голько с согJIасиrI роди,rелей (законных Представителей) и на
J;]овa}I-lии рекоменДацrrt"l Лс]:]хOЛоГо-медико-педаI-огl{ческой комиоOии.

3.З.Прием детей на обуче}iие В Бтод;кетное учре){rдение осуществляется в
, -чение всего каJтендарного года при нали,lии свободньтх мест. В rrриеме может_,tTb отказано толъко fIо причи}lе отсутствr,Iя в Бюдrкетном учреждgнLrиt Зt]б9др151х мест.

з.4, Зачисленttе ребенка в Бrод;кетное учреждение осуществляется на
- .HoBaH ии направлеI]и я, поJIучен ного родителя ми (затtон ными представ}4телями) в,'J\IKax ре:lлизации N4уIlиципалъноL"i услугИ по лошrкольномУ образованию в
. ородском окр}те Самара.

3,5, Прием в Бюдяtетное учрежден14е осуществляется по лLlчнOму заявленI,Iю]lоJIлтеля (законноl,tl представителя) ребенка прI4 ПРеДъявлении оригинала
]окуil,lенl,а. удостоверяюLцеГо личносl-ь родителя (закоrrного представителя). В



заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:

фамилия, имя) отчество ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество родlIтелей (законных представитслей) рсбенка;
адрес места }кительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размешается Бюдrкетным учреждением на

информzrционноNl стенде и на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети
14HTepHeT.

Прием детей, вгIервые поступаюших в Бюдя<етное у{р9ждение,
осушествляется на основании медицинского заключения.

3,6. Для приема в Бюджетное учреждение родители (законные
представители), проживающие на территории городского округа Самара,
предъявляIот TaI(}Ke:

свидотельство о роя{дении ребенка илI4 докум9I-Iт, подтверяtдающий родство
заявителя (или закоFlность представления прав ребенка);

свидетельство о реглIстраrIии ребенка по месту }кительства или месту
пребывания в городском округе Самара.

Родители (закот-tllые представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверяtдающий родство заявителя (или законность представлеI{ия прав

ребенка), и документ, подтверхtдающий гIраво заявителя на пребывание в
Росоирiской Федерации.

Иностранные гра)+(дане и лица без гражданства
представляют на русском языке или вместе с заверенным
порядке переводом на русский язык.

Требование предоставления и}Iых документов для
Бюдrкетное учреждение не допускается.

Копии предъrIвляомых при приеме документов хранятся в Бюдхtетном
\-чреждении t{аl вреN.lя обучения ребеrrка.

3.7. Родиl,е;tи (законFIые предстsвители) ребенка могут направить заявление
t] приеме в БюлжетI-tое учреяtдение поOредством федеральноЙ государствgнноЙ
;lнформационноЙ системы кЕдиныЙ портал государственных и муниципалъных
,. с--Iуг (функций)>>.

З.8.Заявлеl{]4е о приеме в Бюдх<етное учреждение и прилагаемые к нему
lокументы, trредставленные родителями (законными представителями) ребенка,
irегI4ст,рируются зав9ду}ощим Бюдж9тным учрехrдением или уполномоч9нным им
:олжностным лицоN4 в журнале приема заявлений о приеN{е в Бюджетное
\ чренiдение.

После регистрации заявления родителям (законтлым представителям)

ребенка выдается распI{ска в получен}lи документов, содерх{ащая информацию о

регистрационноN.{ номере зaявления о прI.{еме ребенка в Бюджетное учреждение и
llepeLlHe представлеLlных докум eFl],oB.

все документы
в установленном

приема детей в



Расписка заверяется подписыо
учре}кдения, ответственного за приеl\.{
учреждеFII4я.

дол)I(ностного лица Бюджетного
докуNIентов, и печатъю Бюджетного

I-Ja каждогО ребенка, зачисленногО в Бюдrкеттrое учре}кдение, заводится-:lичное дело, в котороМ хранятся все сданные докуN,Iенты.
З,9, ПосЛе приема докуN,lонтов, указанных в пуlll{тах з.5 и з,6 настояп{ихправил, Бюдхtетное учрежденIlе закJIючает договор об образовании пообразовательныМ программаNI дошltоль]-lог,о образования О родит9лямL.( законными представителямI1) ребенка.

3.]0.ЗаВеДУrОrций Бlодяtетньш учреяiдениеN,{ издает распорядительный акт(ПРИКаЗ) О ЗаLIИСЛеНИl,t РебеТIКа в БюджЬтное учреждеFI'Iе в течение трех рабочих:ней после закл}очения договора.
распорядительlrый .кт (лриказ) R трехдневныr.i срок после изданияразмеulается на информационном стенде Бrоджетного учре}кдения и наофlициа"пl,ном сайте Бrод>ttетного учреждения в сети Интернет, без указанияперсональFIых дi-IIJFIых.
I[осле Ltздан},]я распорядительного arrTa (приказа) ребенок снимается с уче-гаJетейt, нУжда}оLI{ихся в rIредос,гавленIiи месl]а в образовате,lьноri организации,

1)еализу}оtцей образоватеJIьНуrо програ]\,{мУ доIхl(ольFlого образованL{я.
3, l l, l1paBo внеочеред'{ого и первоочередного приема в Бюджетное

}"LIреждеFIие ип,IеlOТ детI] иЗ ceMeit' I,{Metotцi.Ix такое право В сOотI]етс1вии с:ейст,вуrоu{иьr сllе.ltерilльllьl^{ и регi,онzlль1,IыN,l заltонода.еJlьством.
з.\2. Бюд>ttетное учре}кденI4е обязано ознакомить родитеJrей (законныхilредотавителей) ребенка со cl]oLI]\{ Уставоп,t. -гlrtцензией на осуществленLIе

_ бразоваТел,гtой дея,гельFIости, с образовательнымрl программами и инътп1},1_L)IiyN,IeHTaN,IИ. регJIамеI]тLIруюLцIrми органrIзацию и осуп]ествлеFII.iе
б р азо в ательноli деятель' остLI, tIрава и о бязанн о сти воспитанников,

факт ознаItомления родитеrIей (законных tlредставителей) ребенка с,lцегtзиеli на осуl]lестВлеIlие образовательt-tсlii /lеяl.еJIьностLI. YcTaBo.rt-:-_]iК.'rllого учреждениЯ фиксируется в заявJIении о прI4еN4е и заi]еряется ;tli.tHol-,Ilп].lсью родtlтелей (заrконных llредставиr.елеr.i) ребенка.IJодписьЮ 1эолителеЙ (законныХ ПредставИr.елей) ребенка фlrксирl,ется.:;.ftе согJlilс}lс ]ta обработку }JX гIсрсонttIlЬнLIх /lilHHbIx l.t лерсональньIх данных.'-нка в порядке, установлен}lод,{ законодательс.1воМ Россиriской ФедерацI]и.

1 1 
I|, СохганеIItlе Mec-l,a в Бlодiке.tнOп{ учрежl1ении за восIlи.tаlIнIлков-+.l . 1чrсс l.() зa] l]осли.ганником, гrосеLцаlоLцI4м Бtоджетное учрежден],rе._:JI{яется на период ero отсутствиrI ]] свriзи с:

- заOолеваFIIiеN{;
- карантиноNI;
- iпохожДеFIиеNI саFIаторно-куl]ортного rtеченi.lrl;
- отпуском роди.гелей (законных представителей);
- IIныN4и сеп,tейнып,tи обстоятельстваN,IL] по з;IявJIеFIиIо

,-:-]a IiltsIIl елей).
\ . З ак.-tюLl ительIIые llоложеItиrl
,{.1. НастоЯЩие Правила лействуют до приIIя.гия новых.

родrrтелей (законrtых


