
принято

П ри нято педагогическим советом

Протокол Nэ1

от к0]_> июня 2020г.

рждАю

ьный директор

к Га рмон ия >

Д.Д.3арянкин

Nsl-ПП от

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧАСТН ОГО ДОШ КОЛ ЬНО ГО ОБ РАЗОВАТЕЛ ЬН ОГО УЧ Р ЕЖДЕН ИЯ
кГАРМОНИЯ> (в новой редакции)

2rj

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА

ВОСПИТАННИКОВ

1.

2.

Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования (далее - Правила Частного дошкольного образовательного учреждения
кГармония> определяют порядок приема граждан РоссиЙскоЙ Федерации в Частного

дош кольного образовател ьного уч режден ия к Га рмон ия > (далее - Уч режден ие),

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования.
Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2О12г. Ns 27З- ФЗ

кОб образова н и и в РоссиЙскоЙ Федера ции ), поста новлением Гла вного госуда рствен ного

санитарного врача РФ от 15 ма 2013г. Ns 26 кОб угверждении СанПиН 2.4.1.З049-1З
кСанитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций>, Приказ Министерства
просвещения РФ от 15 мая 2О2О г. Ns 236 "Об рверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования", приказом Министерства
образовании и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. Ns 1527 кОб угверждении
порядка иусловий осуществлении перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и Уставом
Учреждения.
Настояч_lие Правила устанавливают прием воспитанников в Учреждение в части, не

уреryлированной Порядком приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, угвержденного Приказ Министерства просвещения РФ от 15

мая 2020 г. Ns 236 "Об рверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования". Нормы, содержащееся в настоящих Правилах и

иных локальных нормативных актах Учреждения должны соответствовать установленным
действующим за конодател ьством требова н иям. В случае несоответствия норм,

регулирующих отношения при приеме воспитанников в Учреждение и содержащихСя В

локал ьн ых нормати вн ых а ктах Учрежден ия, п рименя ются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
Правила являются локальным актом Учреждения, размещаются на инфОрмационных

стендахУчреждения, официальном саЙте Учреждения в сети кИнтернет>.
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5. Настоящие Правила обеспечивают прием в Учреждение воспитанников при наличии

свободных мест в Учреждении.
6. В случае отсуrствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка дЛЯ

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию,
осуществля ющую образовател ьную деятельность по программам дошкОЛЬНОго
образования (далее - образовательную организацию), вправе обратится в УправленИе

образова н и и Адм и н и стра ци и го рода Росто ва-н а-До ну.

7, Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению (Приложение Ng 1 к

Пра вилам) родителя (за ко н ного предста вителя) ребенка и документами, исчерп ыва ющий

перечень которых установлен пунктом 9 и 10 Правил приема на ОбУЧеНИе ПО

образовател ьн ым п рограммам дошкол ьного образова н ия, утвержденного П ри каз

Министерства просвещения РФ от 15 мая 2о2о г. Ns 2Зб "Об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам дошкольного образования". В заяВлении

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведенИЯ:

а) фа:uилия,имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;

д) фамилия , имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предстаВителеЙ)

ребенка;

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

ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителеЙ)

ребенка;

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в

том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированноЙ образовательноЙ прОгРамМе

дошкольнОго образова ния и (или) в созданиИ специальных условиЙ для организации обучения и

воспитания ребенка-инвалида в соответствиисиндивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

8. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителеМ
учреждение или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием

документоВ, в журнале регистрацИи заявлений о приеме в Учреждение (Приложение Ns 2

к Правилам).
9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детеЙ выдаётся

расписка в получении документов (приложение Nq 3 к Правилам).



10, После приема документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, руководительучреждение заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями)
ребенка..щоговор регистрируется руководителем Учреждения в журнале регистрации
договоров (Приложение Ns 4 к Правилам). В соответствии с Федеральным законом от
27,о7,2ооб г, Nq 152-ФЗ ко персональныхданных)) подписью родителей (законных
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
российской Федерации. Типовая форма согласия размещается Учреждением на
информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети
кинтернет> в виде приложения к Правилам обработки персональных данных в
Учреждении.

1]_, 3ачисление ребенка в Учреждение сопровождается изданием приказа оформляемом и
размещаемом в соответствии с пунктом 15 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения РФ от 15 мая 202О r. Ne 2З6.

12. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения руководителем
Учреждения.

13. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, оформляются в
письмен ной форме в соответствии действующим законодател ьством.

14. Настоящие Правила всryпают в силy с момента их rгверждения руководителем
Учреждения
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Приложение Ns 4
к Правилам приема на обучение

по образовательным программам
дощкол ьного образова ния

Частного дошкол ьного образовательного
учреждения <Гармония>

Форма расписки о получении документов
от родителя (законного представителя) для приёма в ОУ

Расписка в получении документов

Мною,
ФИopyкoвoДИтeляoУ(yпoлнoмoЧeннoeдoлЖнocтнoeлицo,'1
зарегистрировано заявление о приеме ребенка

(ФИО ребёнка, дата рождения) заN9 _в
(наименование ОУ) и приняты следующие

документы от гр. (Фио
родителя (закон ного представителя)
ребёнка) (вид документа,
удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи):
1, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либодокумент,

удостоверяющий личность иностранного граждани на и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2оо2г. Ng 115-Фз ''оправовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (на л. в 1 экз., копия);2, свидетельСтво о рожДении ребеН ка илидокумент, подтверждающий родство заявителя (или
законностЬ представления праВ ребенка) (на л. в 1" экз., копия);3, свидетельСтво о региСтрациИ ребенка по месry жительства или по месry пребывания или
документ, содержащИй сведениЯ о регистрации ребенка по месту жительства или помесry
пребывания (на л. в 1экз., копия);

4, документ, подтвержДающиЙ правО заявителЯ на пребывание в РоссИйскоЙ Федерации (на л. в
1экз., копия);

5. медицинское заключение (предоставляете впервые посryпающими в ОУ) .6. указать иные документы с учетом специфики ОУ)

,Щата

Подпись мп


