АДМИНИСТРАЦИЯ МI.НШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. 06,

от

tc,.1l

9/J

Ns

г. Армавир

о внесеппи пзмевений в постаповJIенпе админпстрацпп муциццпальЕого
образоваппя город Армавпр от 26 ноября 202Ь года ЛЬ 1811 <Об
JrтверrкдеЕип Порялка прпема на об5rчение по образоватеJIьпым
программам дошкольцого образования>>

В

соответствии

с

Федеральным закоцом

от 29 декабря 2012

года

273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федераrrьй,
о,
6 окгября 2003 года Ns l31-ФЗ <Об общпr приIIципЕlх организации"u*o"o",
местного
}lъ

с€lмоуправJIеIiия в Российской Федерации>, прикЕrзом министерства
просвещенюI Российской Федерации от 15 мая 2Ъ20 года Ns 23б (об
угверждеЕI,il,r Поряда приема на обуrение по образовательным прогр€lммам

доцIкольного образования> п о с т а ц о в л я ю:
l. Внести в постановление адчfинистраIцiи Ltуниципальною образования
город Армавир от 26 ноября 2020 года Nо 1 81 1 <об
угверждении Порrд*ч .rp".ru
На Обl"rеrпле по образовательным проIраммам дошкольItого обр*о"*r"ru

измеЕениrI, изложив приложение

(прилагается).

к

постановлению

в

новой редакции

Настощее постановление подлежит официальному оrryбликованrло.
3. Огдеlry по связям со средствzlми массовой шrбормацй адмиIrистрации
[оrниципапьIrого образования город Армавир (живетьев) обеспечить
2.

Фициа.гrьпое опубликование

наст(

<dчlуницлша.lьrъй вестник Армавиро.

ящего постановления в

газете

4.СекюрушrформацИонIIьD(техноЛогтй
_
образования

админиСтрациИ IчfУЕИЦИПаЛЬНОГО
город Армавир (степовой) разместить настоящее постаЕовление
на
официальном сайте адмиЕистрации rчDдlиципального образоваrrия
город
Армавир в сети <<Интернет> (www.arm viT.ru).
5. Настоящее постановлеЕие вступает в сЕIry со
дня его официального
огryбликования.
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А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администраIши
лФ/ниIршаJьного образов€lния

(tIриложЕниЕ
утвЕрж.щн
постtlновлеЕием ад\.{инистации
tчf)лиципаJIьного образовЕlния
город Дрмавир

oT26.11.2020Ns l8l1
(в редакrци постановлениJI
администрации Nryншцшaцьного
образования горол Армавир
от
]r]9
)

qJd

Порядок
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образованпя

1.

Настощлrй Порядок приема

на

об)чение

по

образовательньш

программам дошкольного образовакия (далее - Порялок) опредеJIяет прЕвила
приема граждаЕ Российской Федерации в организаIши, осJществJIяющ{е
образовательrqrю деятеJьность по образоватеJьным програп,rмам дошкоJIьного
образования (далее - образовательные организачии).

2. Прием иностранЕьD( граждан и лиц без цражддiства в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные оргЕlнизации за счет
бюджетных ассипrований фелера.гrьного бюджета, бюджgтов субъекгов

Российской Федерачии и местньIх бюдхетов ос).ществляется в соответствии с
межддrародными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и
настоящим Порядком.
3. Правила приема в конкреткую образователькую организаIцrю
устанавлив€lются в части, Ее уреryлированной законодатеJIьством об образованrпа,
образовательной организацией самостоятельно.

Прием граждан на обучекие
осуществляется в соответствии

в
с

филиа.тr образовательной организаIц{и
прaвилаJ\,lи приема обуrающrоrся,
устаIIовленными в образовательной организации.
4. Правила приема на обуrение в образовательЕые организации доJDкIIы
обеспечивать прием в образовательrrуlо оргatнизацию всех гра)кдшr, имеющID(
право Еа поФление дошкоJъного образования.
Правила приема в муниципarльные образоватеJьные организации на
об)"{ение должны обеспечивать т оке прием в образовательнуIо организацию
граждан, имеющи)( право Еа поJtучение дошкольного образования и
цропйваюIщD(
на терркгорИи, за которОй закреплена указаннМ образовательНМ ОРГаНИЗаIЦ.Ш
(далее - закрепленнiц территория).
проживающие в одrой семье и имеющие общее место жительства дети
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имеют право преим)дцественного приема в муIrиIрIпarльные обрд}овательные
оргаЕизаIц{и, в которьж об}пIаются их братья и (или) сесты.
5. В приеме в муниципалькую образовательц/ю оргiшизЕllпtю может быть
отк&}ано только по причине отсутствия в ней свободньп< мест. В сJDлае отсутствия

мест

в

муниципыrьной образовательной организации род{тели (законные
представители) ребенка дIя решения вопроса о его устойстве в друг5ло

общеобразоватеJIьIIую оргtlнизацию обращаются непосредствеIпrо в управлеIrие
образования адмшшстрации IfуIIиципЕrльного образования город Армавир.
6. Образовательнм организация обязана озЕакомить родителей (законньтх
представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельносм, с образовательными прогрЕлп{мчlь{и и другtilчfи
ДОКУIч{еНТаМИ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ И
ОСУЩеСТВJIеНИе
образовательной деягельности, права и обязанности воспитilнников.
Копии Указанньж доц/ментов, информациJI о cpoкаx приема документов,
указilнньD( в гryЕкте 9 настоящего Поря,щ4 размещilются на информациоr*rом
стенде образовательной оргzшизации и на официа-тrьпом сайте образоватеlьной
организации в информачионно-теJIекоммуникационной сети <Иrrтернет>.
М5rниципальные образовательные организаIци размещzlют на
информационном стенде образовательной организаrши и на офшцlаrrьном сайте
образовательной организации распорядительньй
админисгращrи
}rуншшпtIJIьного образования город Армавир о закреплении образоватеlьrъu<
организаций за конкретными территориями муниципЕrльного образованиrI город

aжт

Армавир, издаваемый

не

позднее

l

апреля текущего года

(дшrее

распорядительный акг о закрепленной территории).
Факг ознакомления родителей (законньrх представителей) ребенк4 в том
числе через официа.пьный сайт образовательной организации, с указдIными
документами фиксируется в зaцвлении о приеме в образоватеrь}гую оргalнизацию
и заверяется личной подписью родителей (законньrх представителей) ребенка.
7. Прием в образовательную оргarнизацию осуцествJlяется в течение всего
календарЕого года при наличии свободцьтх мест.
8. Прием в lltлlиципальные образоватеJIьные орг€lнизации осуществJIяется
по направлению у-правлеIrия образовап.rя адмицистрации муниципаJIьного
образоваIil{я город Армавир посредством испоJIьзовalния региональвой
информацион ной сисгемы.
приеме подatются
муниципальц/ю образоватеrьrт5rю
,Щокуrиенты
оргаЕизаIц,тю, в которую полr{ено направление в р,lп{кЕж реаJIизации
муницлrпаrrьной усJryги, предоставляемой адмиrш.rстрацией }гуIlиципчtJIьного
образованиЯ город АрмаВир, пО приемУ змвленlй' постаЕовке На )пrет и
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основцlю
образовательКую програмМу дошкольноГо образовшrиЯ (летские сады).
Управлением образования администрации муЕиципаJIьного образования
город Армавир родителю (законному представителю) ребенка цредоставJuIется на
бумажном носителе и (или) в электроЕной форме через ед{ный портал

о

в

государственньtх и муницип€lльных уоryг (фупкЦШi) и (или) регионаJIьные
порт:IJIы государственньж и муниципalJIьных усJгуг (функц{й) след/ющЕIя
информац.rя:
l) о заявленил<

дIя нarправления и приема (инд.Iвидlаьньй номер и дата

3
подачи зalявлениrl);

2) о стаryсах обрабожи

за_шлений,

об

основани.п<

коммеI арии к ним;
3) о последоватеJIьЕости цредостЕlвления места
образовате.тьной организации;

орг

в

и)( изменения и
ловrщшальвой

4) о документе о цредоставлеЕии места в муниципtцьЕой образовательной

rизации;

5) о докугиенте о зачислении ребенка в муниципЕшьrrуrо образовательц/ю
оргаЕизацию.
9. Направление и прием в образовате.тьнуIо оргЕtнизацию осуществIUтются
по личному зzцвлеЕию родителя (законного представитеJIя) рбеrпса.
Заявление для нilправления в Iчгл{иципЕlльЕую образовательrrуrо
оргЕlнизацию представJIяется в управлеЕие образоваrмя адмшп.Iстации
IчryниципаJIьНоrо образования гороД АрмавиР на бумажном Еосителе и (итпа) в
элекгронной форме через единый портiш государственньD( и муниI[IпальньD(

усJrуг (функчий) и (шпr) регионtщьные порталы государственньж и
DrуЕицип.lJьньж услуг (функшr).
заявление о приеме предстalвJIяется

в образовательЕую организацию Еа

бумажном носителе и (ши) в электронItой форме через единьй портал
государственньж и IvгуниIцIпальньIх усrгуг (функшй) и (иrи) регион:цьные
портчlлы государственньж и муниципальньн усл)г (функчиt).
В заявлении дrя направления и (или) приема родитеJIями (законньшлr
предстarвЕтеJulми) ребенка указываются след/ющие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) ребенка;
б) дата рожления ребенка;
в) реквизиты свидетеJIьства о рождении ребенка;

г) ад)ес места жительства (места пребьтвания, места

фшсптческого
проживания) ребенка;
д) фамилия, имrl, отчество (последнее - при нaл.JIиtIии) родrгелей (законнълr
представителей) ребеш<а;
е) реквизиты докуь{еIrтц удостоверяющего лиtшость родrгеJи (законного
предст€lвитеJIя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждalющего установJIение опеки (при
наlпrчии);
З) адrеС элекгронноЙ почты, номер телефона (при наJIичии) родителей
(законньтх предст.lвитеJIей) ребенка;
и) о выборе языка образоваЕиrI, родrого языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в об1..Iении ребенка по адаптированной образовательной
прогрtllr{ме дошкольного образования и (или) в создаЕии специrUьньD(
усrrовий для
органrcации обrlения
воспитания ребенка-иrваlпrда
соответствии с
индивLIд/ZIJIьной программой реабилитачии иIlвЕIлида (при наlптшп.r);
л) о направлеЕЕости дошкольной групrш;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуlение.
в заявлении дJIя нllправления родитеJIями (закоrпrыми представителями)
ребенка дополнитеJIьно укаgываются сведения о lrtуниIЕIпatльrъп< образовательIlьD(

и

в

4
оргalниз ця)(, выбранньIх ди приема, и о нЕUIи.Iии права на специzIJIьные меры
поддержки (гараrrтrаи) отдельIlьD( категорий граждаЕ и их семей (при наrrипп.r

права).

При ншrичrп,r у ребенка братьев и (шrи) сестер, прожив€lющих в одной с Hrпr,r
семье и имеющID( общее с ним место жительства, об5rчающихся в муницшrаьной
образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем)
дlя приема ребеrжа, его родитеJIи (закокные предстЕrвители) дополнительно в
зiшвлении для Еацрaвления ук:rзывают фамшrшо(-ии), имя (имена), отчество(-а)
(последнее - при Irаличии) братьев и (или) сестер.
щля направления ghтлп приема в образователькую организацию родитеJIи
(законные представитеJIи) ребенка цредъявJUIют след/ющие докуt{енты:
1) докуrиеrrг, улостоверяюlщтй личIlость род'теjIя (законного представителя)
ребенк4 rплбо док;дмент, удостоверяюuцпl .гптчность иностанного граrкданина иJIи
.rпrца без цраждшrства в Российской Федерации в соответствии со статьей l0
Федера.пьного з:lкона от 25 июля 2002 года Nq 115-ФЗ кО правовом положении
иЕостр:lнЕьD( грzDкдан в Российской Федерации>;
2) докуrиент, подтверждающий установлеItие опеки (в сrryчае
установленшl
опеки);
3) докумеrrг психолого-медико-педагогиЕIеской комиссии (при направлении
r.r/игпл приеме детей с огрчlни.Iенными возможностями здоровья);

4)

докуrчrент, полгверждающий потребность в об;rчении в груше
оздоровительной направленности (при направrr енпи * илла приеме детей с
ограни.IеЕными возможIlостями здоровья).
Щля направленпя в образовательrтуо организаIЦ{ю род,rтели (законные
цредставители) ребенка дополЕительно предъявJU{ют дочrмеЕт, подтверждающий
ЕаJIи.Iие права на специЕIльные меры поддержки (гарантrш) отдельньж категорrй
IраждаЕ и их семей (при налrшли), а таюке вправе предъявить свидетеJIьство о
роя(дении ребеrпса, выд.tнное на территории Российской Федерации, и
свидетеJIьство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребываrшя на заI9еIIлеIrной территории по собственной инициативе. При
отсугствии свидетельства о регистащп{ ребеrжа по месту )юшельства или по
месту пребывания Еа закрегшенной территории родитеJIь (законньй
предстчlвитель) ребенка предъявJIяет дочrмент, содержащий сведе} бI о месте
пребываrшя, месте факплческого проживаrrия ребенка.
Родители (законные представитеJIи) ребенка, явJIJIющиеся иностанЕыми
граждalнами wм лицами без гражданств4 допоJIнитеJIьно предьявJUIют
доryмек(-ы), Удостоверяюшrий(е) ли!шость ребенка
полгверждающий(е)
законность предстzlвлениll прав ребенк4 а также докумеЕг, полтверждающий
прulво заявитеJIя на пребьтвание в Российской Федерации. Иностраrпrые гражд rе
и
лrлIа без гражданства Все Докуlчrенты представляют на
русском языке иJIи вместе с
заверенным переводом на русский язык.
!ля приема родитеJIи (законные представитеJIи) ребенка дополнитеJIьно
предъявляют в образоватеrьЕую организ р.tю свидетеjIьство о
рождеЕии ребенка
(для родителей (закоr*тьп< предстЕtвителей) ребенка - .рйч" Российской
Федерации), свидетельство о ремстрации ребенка по месту жительства пли по
месту пребываниlI на закреплеrпrой территории иJш доцrмеIrт, содержаIций
сведения о месте пребывания, месте фактического проживанIrя
ребенк4

и
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медициЕское закJIючение.
Копии предъявляемьIх при приеме документов хрЕtнятся в образовательной
организации.
l0. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимчtются Еа
обуrение по адаrrпrровавной образовательной програп,rме доцIкоJIьIIого
образования тоJIько с согласия родителей (законrъп< представителей) ребенка и па
основЕlнии рекомендаций психолого-медико-педtгоrической комиссии.
ll. Требование представления иньIх документов дIя приема детей в
образовательные организации в части, не уреryJп{рованной законодательством об
образовании, не доrryскается.
12. Змвление о приеме в образовательц/ю организацию и копии докуN{еЕтов

регистируются руководителем образовательной оргЕrнизации

иJIи

уполномоченным им доJDкностным лшIом, ответствеIIным за прием доýл!lентов, в
>lryрнzше приема змвлений о приеме в образовательнlrю организацию. После
регистации родителю (законному представитеJIю) ребенка вьцается доцrмент,
заверенньй подписью должностного лица образовательной организаIши,
ответственного за прием документов, содержащий шцивид/альный номер
зiцвления и перечень представленных при приеме документов.
13. Ребенок, родители (законrтые представитеJти) которого не предстrlвиJш
необходlлчтые для приема доý/менты в соответствии с rDrнктом 9 настощего
Порядка, остается Еа )..lете и направJIяется в муIfl4ципЕUlьrryrо образоватеllьнlrю
организацию после подтверждениJI родителем (законньп,r представителем)
нуждаемости в предостЕtвлении места.
14. После приема документов, укЕванньж в Iц/нкге 9 настоящего Поря,щ4
образовательная оргаЕизация закJIючает договор об образовании по
образовательным программам дошкоJIьного образоваЕия (далее - договор) с
родителями (законными представителями) ребенка.
15. Руковолитель образовательной организации издает распорядитеJБIъй
акг о заIмслении ребенка в образоватеJIьIгую орг rизацию (дшее
распорядительный акг) в течение трех рабочих дней после закJIючения договора.
Распорядитеlьный акг в трехдневный срок после издчlния рЕвмещается на
иrrформачионном стенде образовательной организации. На официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты
распорядительного акга' нaмменование возраиной группы, число дсгей,
зачисленньIх в указаIrFIуIо возрасткую группу.
После издания распорядительного акга ребенок снимается с yteTa детей,
нуждatющихся в предоставлении места в муIrиципаJIьной образовательной
организации.
16. На кФкдого ребенка, зачисленного в образовательтгуIо организацию,
оформляется личное дело, в котором хрztнятся все предостЕlвлеIlные родитеJUIми
(законньrми представителями) ребенка документы>.
Исполн.шоций обязанности
начальника управлеЕия

образования администации
I\{л{иципального образования
горол Армавир

щ

Т.В.Мирчук

