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l. Общие

положе}rия

1.1. Настоящие Правила приема воспитанников (далее

- Правила) разработЕlны в
соответстВии с ФедераJIьныМ Законом от 29 деrсабря 20|2 годаJ\Ъ 273-ФЗ (об
образоваНии в РоссИйскоЙ Федерации>>, Приказом Министерства образования и
наукИ РФ оТ 8 апрепя 2014 г. Jф 29з <об угверждении Порядка приема на обуrение
по образовательныN.{ программам дошкольного образования)), СанПин 2.з.| .з049 - |з,
ПисьмоМ МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 8 августа
2013 года J\ъ 08-1063 <О рекомендациях по порядку комплектования дошкольньIх
образовательных 1..rреждений>.
1.2. Настоящие Правила регламентируют правила приема воспитанников в мунициrrальное
бюджетнОе дошколЬное образОвательное учреждение к!етский сад Jrlb10> (далее Учреждение).
1.3. I_{ельЮ настоящиХ ПравиЛ являетсЯ
урегулирование отношений между администрацией
и родителЯми (законНыми [редСтавитеJUIми) при приеме воспитанников в Учреждение.
1.4. ПРаВИЛа ПРиема
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
УЧРеЖДеНИе К.ЩеТСкиЙ сад NslOD обеспечиваст прием в всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования.
1.5. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и
рчввитие, а также присмотр, уход И
оздоровление детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
2. ПРИеМ ДеТей в Учрежление осуществJu{ется в течение всего календарного года при
НаЛИЧИИ СВОбОДньтх мест, на основании направлеЕия, выданного в Отделом образования

в

УСКВ Г.

УСОлье -Сибирское согласно очередности, по личному заявлению родителя
РебеНКа ПРи предъявлении оригиЕала докул{еЕта, удостоверяющего личЕость ребенка и
РОДИТеJUI (Законного представителя)Прием детей, впервые tIоступающих в r{реждение,
осуществляется на основании медицинского заключеЕия.
ЗаЯВЛеНИе Заверяется личной подrтисьIо родителя (законного предстi}вителя)
3 ПРИ ПРИеМе в учреждение родитель (законный представитель) прёлоставляет следующие
документы:
- НаПРаВление, вьцанное отделом образования УСКВ г. Усолье-Сибирское (действительно в
течение 30 дней с момента полl^rения)
- копию свидетельства о рождении ребенка
- МеДиЦинское заключение (медицинская карта) о состоянии здоровья ребенка
4. ПОСЛе ПРИема документов, с родителем (законным представителем) заключается договор
об образовании по образовательной программе дошкольного обр{}зования
5. ЗаВедутощий издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих
дней, которьй рчвмещается Еа сайте и информационном стенде ДОУ.
б На КаЖДОГО воспитанника оформляется личное дело, в котором хранятся документы
7. основания для отказа в приеме воспитанника в Учреждение

В ПРИеМе в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест.
7.2. В слlпrае отсутствия свободньтх мест в Учреждении родители (законные представители)
РебенКа для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение
обраrцается непосредственно в отдел образования УСКВ г. Усолье-Сибирское
8. Порядок регулирования спорных вопросов
9.1. Спорrrые вотlроýы, тrозпIlк]flис мсlЁ(ду ролителями (законными IIреДсТаВиТеЛЯМИ)
щетей и администрацией Учреждения, регулируются Учредителем данного
Учреждения.
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