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A.B. Mraxeuuu

[pr{eMa Aerefi

rrpex.4eHr{e

Hacrosqfie npaBuJra [pr{eMa Aerefi B MyHlrquflaJrbnoe 6rcAxersoe AoruKonbHoe
o6paronareJlbHoe frpexAeHr,re <,{ercrr.rit cal, J\b 19 <<Cnexnnxa> rou6rn}rpoBarrHoro Br,rAa
(aanee - MFAOy) na o6yrenue no o6pasonareJrbHbrM rporpaMMzrM AoruKoJrbHoro o6pasoBanvr.s.
(Auee - Ilpanuna npuerr,ra) paspa6oranbr B coorBercrBlrlr c rpe6onaufifrvtvr OegepallHoro
3aKoHa or 29.12.2012 Ns 273-A3 <06 o6pasoBaHlru e Poccrftcrofi @e4eparJvrvr>>, c flop.r4ronr
npI,IeMa Ha o6yreuue rro o6pasorareJrbHbrM rrporpaMMaM AorrrKoJrbnoro o6pa:onanux,
yrBepxreHnsnn llpuragou MrauracrepcrBa rrpocBerrleHrEs Poccuftcrofi (De4epaqr4r.r or 15.05.2020
roAa Js 236, nlnrnuna geftcteyrcullrMr.r HopMarr,rBubrMu rrpaBoBbrMlr aKTaMlr, MyHr,rqlrnanbubrur{
npaBoBbrut4 aKTaMH, Ycranona MBAOy u nprl3Brurrr o6ecneqr{Tb peaJrr43arlurc npan 4ereft na
1.

AorrrKoJrbHoe o6pa:onauue.

2. fiauywe rpaBuJra rpueMa onpeAersror rp?reM n MBIOY Bcex rpaxAan, r,rMerorqnx
rrpaBo Ha noryqeHr.re AorrrKoJrbHofo o6pasonauur.

3. flpuervr I{HocrpaHHbIx rpaxAaH u Jrr,rrl 6es rpaxAilrcrBa ocyrqecrBJrrercf, B
coorBercrBl{I,I c MexAyHapoAHhrM}r AoroBopaMrE Poccuficnofi @egepa\vrr4, Oe4epa-urum,r
3aKoHoM or29.I2.2012Ng273-Q3 (06 o6pasonauur s Poccuftcroft Oe4epaqr.ru) H HacrorrquMlr
flpanuraun.
4. flpanuna upl{eMa n ME,{OV o6ecne.rznaror np}reM fpax.qau, rrMeroqux flpaBo Ha
[oJIf{eHI,Ie AoIrIKoJrbHofo o6paaonanux v [poxc]rBaroru[x Ha reppr,rropr{u, 3a roropofi
3aKpe[neHo MBAOy B coorBercrBl,I]I c pac[opflAr4TeJrbubrM aKToM A,p,ruuucrpaquu
CenepogruHcKa o 3aKperIJIeHuu MB.{OV 3a KoHKperHbMr,r repp}rropr,rruu'CenepoABr,rucKa.
[annrrft pacilopflAllterlrnrrft aKT MecrHoro caMoyrrpaBrreHus. o 3aKperrJreuurE MB,{OY:a
KoHKperHbIMlI repplrropllsMll pa3Merrlaerc . Ha r.rn([oprraaqnouuoM creHAe MBAOy v Ha
o(pzquaruuou cafire MBAOY.
Qarr o3HaKoMJIeHLIt poAllTeleft (saxonuhrx [peAcraBurereft) pe6enra, B ToM qr.rcJre qepe3
o(pr.rqua-nrHsrft cafir MEAOy, c yKa3aHrrbrMn AoKyMeHraMlr ifzxcl.rpyercx s garnrenr.rr o rpr{eMe
n MEIOV LI3aBepflercx ua.rnofi rroArrr{cbro pognrereft (saronnrx rpeAcraBr,rrenefi) pe6enxa.
5. KounleKroBaHlre AerbMr,r MEAOy ocyilIecrBJrf,er Yvpe4r,rreJrb B wrqe YupaureHr{t
o6pa.:onaHra.s AAuuru4crpaqllu Cenepo4uancra (ga-rree - YupaureHtre o6paronauur). Cnucru
gereft, 3atII,IcJIeHHbrx B AolrrKoJrbHoe frpexAeHHe, yrBepxAtuorcs rrpr{Ka3oM HarranbHr,rKa
Ynpasreuux o6pasonanprfl v nepeqarorc.s 3aBeAyroueuy MEIOY.
6. llpraerr,r 4etefi n MBIOY ocylqecrBrsercr cofJracHo crr]rcKaM 4ereft, yrnepxA€uurnr,r
npl{Ktil}oM HaTIaJIbHI{Ka Vnpauenur o6pasoBaHr.r.fl, rrp}r HaJrr{qur{ HanpaBJreuvx YnpaureHr{t
o6pasonaru.Ifl B paMKtx peaJrr.r3aqr{}r Mynlrquualruofi ycJryru rro fip]reMy garsreHuft, nocranoBKe
Ha frer E 3arlllcJlenurc 4erefi n o6patonareJlbHbre oprturlr3arlrrn, peaJrkr3yroque ocHoBHbre
o6pasonareJrbHbre [pofpaMMbr AorrrKoJrbHoro o6pa:oBaHr,rs.
7. MBAOy 3HaKoMrIr pograreneft (saroHurx npeAcraBureneft) co creAyrorqr,rMr.r
AoKyMeHTaMLI, pernaMeHTl{pyloqrrMr.r opraHr{3arlurc v ocyrqecrBJreHr,re o6pasonarenrsofi
4exrensuocrn r MBIOY:

-Устав МБДОУ;
-лицензия на осуществление образовательной деятельности;
-образовательные программы дошкольного образования МБДОУ;
-правила внутреннего распорядка обучающихся в МБДОУ;
- распорядительным актом Администрации Северодвинска о закреплении МБДОУ
за конкретными территориями Северодвинска;
-иные другие документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБДОУ, права и обязанности воспитанников МБДОУ.
Факт ознакомления с указанными документами, в том числе через официальный
сайт МБДОУ, фиксируется в заявлении о приёме ребенка в МАДОУ и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
8. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Приём в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
10. Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка. Заявление о приеме предоставляется на бумажном носителе и
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг
и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
-дата рождения ребенка;
-реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
-адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
-адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
-реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
-реквизиты документа, подтверждающего установления опеки (при наличии);
-адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
-о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
-о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка–инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии);
-о направленности дошкольной группы;
-о необходимом режиме пребывания ребенка;
-о желаемой дате приема на обучение.
12. Форма заявления о приёме ребенка в МБДОУ размещается на официальном
стенде и на официальном сайте МБДОУ.
13. Для приема в МБДОУ родители предъявляют следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации;

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства – документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка;
-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания,
месте фактического проживания ребенка;
-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляют документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
14. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в МБДОУ медицинское заключение.
15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ.
16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
17. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.
18. Заявление о приёме в МБДОУ и копии прилагаемых к нему документов,
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в
журнале приёма заявлений о приёме в МБДОУ. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) выдаётся расписка в получении документов, содержащая
индивидуальный номер заявления о приёме ребенка в МБДОУ, перечне представленных
документов.
19. После приема документов, о приеме ребенка в МБДОУ заключает с родителями
(законными представителями) договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
20. Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
МБДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт
в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде МБДОУ. На
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного
акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную
группу.
21. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все представленные родителями (законными представителями) ребенка
документы.

Заведующему МБДОУ № 19 «Снежинка»
А.В. Миженину

__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
родителя, законного представителя)

___________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
родителя, законного представителя)
_______________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
установление опеки (при наличии)

контактный телефон____________________
адрес электронной почты _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

_____________________________________________________________________________________
(дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка)

__________________________________________________________________
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка

в МБДОУ № 19 «Снежинка» на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования
в группу ________________ направленности в режиме _________________ пребывания
(общеразвивающей / компенсирующей)

(полного дня, 12-часового)

с _________________________.
(желаемая дата приема на обучение)

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования
и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида
(при
наличии)

____________________;
(да, нет)

Язык образования – ____________________, родной язык из числа языков народов Российской Федерации –
____________________.
Сведения о втором родителе (при наличии):
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя, (законного представителя))

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя))

_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего опеку (при наличии))

Дата __________________

Подпись___________________/__________________________/

С учредительными документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной деятельности в МБДОУ, Уставом МБДОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников), постановлением администрации МО «Северодвинск» о закреплении муниципальных
дошкольных образовательных организаций за территориями МО «Северодвинск», иными другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников ознакомлен(а).
Дата __________________

Подпись___________________/__________________________/

___________________________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА
Заявление о приеме ребёнка ___________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

принято и зарегистрировано №________ в журнале регистрации «___»____________20____г.
К заявлению приложены копии документов:

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ (-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;;
-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- медицинское заключение
Оригиналы документов предъявлены.

Ответственный за прием документов МБДОУ № 19 «Снежинка»
_______________/_____________/
М.П.

