
пРАвилА пРивмА нА оБучвнив
по оБРАзовАтпльнь1м пРогРАммАм
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1. }{астоящие [{равила регламентиру}от прием граждан Российской

]ерации в €труктурное подразделение детский сад <Рома|пка)) государс{,.'"'.'
]/ь.етного общеобразовательного учрея{дения €амарской области средней

шеобразовательной 1пколь1 с. }{расносамарское муниципа"]1ьного района
;е-_тьский €алсарской обласупш (далее унрех<дение) на обунение по

|аз0вательньтм программам до1пкольного образования.

]. |[омимо настоящих |{равил прием щаждан в учре}кдение

'|а\{ентируется Федеральньтм законом (об образовании в Российской

1ерации)' прик€шом Р1инистерства образован|1я и науки Российской Федер ации

3 апреля 2014 года )\& 29з <<о6 утверждении !_[ор ядка приема на обунение по

азовательнь1м программам до|пкольного образования>>, другими федеральнь|ми

}1ативнь1ми правовь{ми актами и нормативнь{ми правовь]му| актами €амарской

аст1{.

[{рием иностраннь]х щах{дан и лиц без гражданства, в том числе

течественников за рубежом, в учре)кдение за счет бгоджетнь1х ассигнований

1жета €амарской области осуществ ляется такя{е в соответствии с

(_]\ народнь1ми договорами Российской Федерации.

3. !нреждение осуществляет прием на обунение по образовательнь]м

та\1мам до1пкольного образования всех граждан' име}ощих право на получение

]ко-1ьного образования и проя{ива}ощих на территории, за которой закреплено

эж_]ение в соответствии с распорядительнь{м актом 1{инельского управления
'}{стерства образования и науки €амарской области о закреплении

}3овательнь1х организаций за конкретнь1ми территориями 1{инельского района'
Б слунае отсутствия мест в учреждении родители (законньте представители)

}нка для ре1пения вопроса о его устройстве в другу}о организа]]00ю,

шествля}ощу}о образовательну}о деятельность по образовательнь!м прощаммам

ко-1ьного образования, о6раща}отся непосредственно в 1{инельское уг{равление

| { ь- 1€! €?Ба образов ания и нау ки € амарско й об ласти.

]. }став учреждения' лицензия на осуществление образовательной
'е-1ьности', образовательнь1е прощаммь1 и другие документь1' регламентиру}ощие
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.:-зн1{заци+о р| осуществление образовательной деятельности' права и обязанности

": ' _а:ощихся, инь1е документьт и информация' в отно1пении ко}орь1х учре)кдение

. ] яззно обеспечить открь1тость и доступность' размещаготся:

на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной

_: ,: 11нтернет 1-тттр://[тза:п.шсоа.гш/ ;

на информационном стенде учреждения рядом с кабинетом стар1пего

: ].':!1тателя.

5. |{рием заявлений ведется в приемной директора 1школь|.

о

|1рием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года

при наличии свободнь1х мест.

|[равила г1риема в учреждении обеспечива!от прием всех граждан'

име1ощих г1раво на г{олучение до1пкольного образования, воспитание'

обунение и развитие, а так)ке присмотр, }!,ФА и оздоровление детей в

возрасте от 2 месяцев до 7лет.

|[рием в учреждение осуществляется по личному заявлени}о родителя

(законного представителя) ребенка при предъявле11ии оригина]1а

документа, удостоверя1ощего личность родителя (законного

представителя), либо оригинала документа, удостоверягощего личность

иностранного ща)кданина и лица без гражданства в Российской

Федерации. в соответствии со статьей |0 Федерального закона от 25

и|оля2002 г. ]хгч 115-Фз "Ф правовом положении иностраннь!х грах(дан в

Российской Федерации''(€обрание законодательства Российской

Федераци и, 2002,.]\ъ 30, ст. 3032)'

|{рием детей, впервь1е поступа}ощих в учрех(дение' осуществляется на

основании медицинского закл}очения.

!ля приема в учрех{дение:

а) родители (законньте представители) детей, шрожива}ощих на

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательнуго

организаци}о дополнительно предъявля}от оригинал свидетельства о

ро)кдении ребенка ил14 документ, подтверх<дагощий родство заявителя
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(или законность г1редставления прав ребенка)' свидетельство о

регистрации ребенка по месту )кительства или по йесту пребьтвания на

закрепленной территории или документ' содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту )1{ительства или по месту пребьтвания;

б) родители (законньле представители) детей, не про)кива}ощих на

закрепленной территории' дополнительно г{редъявля}от свидетельство о

рождении ребенка.

Родители (законньте представители) детей, явля!ощихся иностраннь1ми

грая{данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявлягот

документ' подтвер;кдатощий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка)' и документ, подтверх{да}ощий право

заявителя на пребьтвание в Российской Федерации.

}}4ностранньте граждане и лица без гра)кданства все документь1

представля}от на русском язь1ке или вместе с завереннь{м в

установленном порядке переводом на русский язь1к.

!ети с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья принимаготся на

обуиение по адаптированной образовательной программе до|-|1кольного

образования только с согласия родителей (законньтх представителей) и

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.

3аявление о приеме в учрея{дение и прилагаемь1е к нему документь|]

представленнь!е родителями (законнь;ми представителями) детей,

регистриру}отся должностнь1м лицом' ответственнь1м за прием

документов' в журнале приема заявлений о приеме в €|[ детский сад

кРомашлка>.

[{осле регистрации заявления родителям (законньтм представителям)

детей вь]дается расписка в получении документов' содержащая

информаци}о о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в

образовательну}о организа(|0, перечне представленнь1х документов.

Расписка заверяется подпись}о дол)кностного лица образовательной
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! 6. (*::тд'рт г|}}едъявляемь1х п})и шриеме д$куъ,1ентфш х'р11ня"гся в

образовательной орга!{изащит{ на вр0]\{я обуиентая ро6онка.
17. 3аявлен:де в учр0}кд0н1.10 офорылпяотоя пр!4казоп,{ дртр'экт0ра }дкФль1 в

т0ч88н!1р1 трсск рабонттх днет} п0сле закл}с'ч0н}!я д13г0в0ра.

Рас:тзсэряп'ртте.п;'дть:}? ;з|(т 8 тр#хдЁ{св*+ь:й сро;с п0с.т1е 
'13д*1г1{.1я 

р*}з1\,{фтт(€]е'г0я 1-1а

*:6р;а:зс::зн}'#']}}э[.:{с>й фр1"1;н:{р:[':}а1.{и{и{ ш *е'т'р+ Р{тт'и.'ер.[::(е'1''

$о *т:з,шания п$)ик&за Ф т1ршеь,{е ут{})ежден};!.е зак^]1}.фтта*т дФгфвФкэ ш6 о6разФван}4}т

шо образоват0дьнь1м пр6]гр&ь{п,1а]\{ до!шкфльнФгФ о6разован*гя (далсс логовор') с

р одР1т0:{я ьд тт ('зако ннь1м1.1 прФдставгттсляьста) роб онка 
"

$огово1з об образФвани|.{ с0ставляется в дБух 3}(30$|{;-18рах- 0дин эт{:зссь{пляр

доогс}вора. в['{{д*]етс.я заяв*{т*д!<э {1с'д р00п1!сь, вто1эо;? оста*тся в у[1ре)кд8н!1и }1

8 1]Ё.[::[ [1' [| [:0'[ !з .!-] !]. ч ]:'! {')},{ ]]{е']'1 е ре6е:з. :си..

} }ригг:'я':' с у{:'|е"]'{}!\4 [4 !::[ф]'] й'}[
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{1рсътотссъл от 23'04.20 1 5 .ш92



|1риложение 1

к [1равил4м приема на обунение
по образова!тельньтм программам

до1школьного образов ания,

утвер}кденнь1м приказом завед}тощего
от 23.04.2015 ш993

Форма

!иректору гБоу сош с. 1{расносамарское

Б.{.Аементьевой

Фамилия

Амя
Фтчество

родителя { 3аконного прелставите-:я)

} \яв-1г н1.{в о пРивмв' нА оБучвнив по оБРАзовАтпльнь!м пРогРАммАм
до1школьного оБРАзов 

^||ия
' _:11нять \{оего ребенка

фамилия, имя, отчество (при налинии) ребенка, дата и место рождения

адрес места ){(ительства ребенка

' ч-ч1]е по образовательной г|рограмме до1пкольного образования с (

€ведения о родителях (законньлх представителях)

201 г.

. 
_;- !.1:ть опекун/
: : чц - з;йт ро.]итель

фамилия, имя, отчество (при налинии)

адрес места жительства (не указьтвается в случае совпадения с местом ?|{ительства ребенка)

контактньтй телефон, адрес электронной почть;

_-- ]'|ать опекун/
- :,1;\1нь|!-1 родитель

фамилия, имя, отчество (при налинии)

адрес места жительства (не указьлвается в случае совпадения с местом жительства ребенка)

контактнь;й телефон, адрес электронной почтьт

- ',;:аво\{, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательнь1ми

.:--эа\1\1ами и другими документами, регламентир}'}ощими организаци1о и осуществление

',]:.зовательной деятельности' права и обязанности обуча}ощихся, ознакомлен(а):

(полпись) (рас:шифровка подписи)

_ -..1асен / согласна на обработку моих пероональнь-1х даннь|х и персональнь{х даннь1х ребенка в

' : я_]ке, установленном законодательством Российской Федер ации:



(расшифровка подписи)

|{одпись
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