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Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма граждан на обучение по

образовательным программам дошкольного образования в МуниципаJIьное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<rЩетский сад J\ф 44> (далее -
Правила) определяет порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкопьного образования в МуниципЕLльное бюджетное дошкольное

разработано в целях обеспечения шрав граждан на общедоступное и качественное

дошкольное образование.
1.2. Правила р€вработаны в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.L2.20|2r. j\Ъ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации),

- прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г.

Ns 2Зб (Об утверждении Порядка приема на обl^rение по образовательным
программам дошкольного образования)) в редакции прик€lзов Министерства
просвещения Российской Федерации от 08.09.2020г. J\Ъ 471-, от 04.|0.2021г. J\Ъ 68б кО
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования>>,

- приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 1З.11.2020г. J\Ъ 316-01-63-t877l20 (О регионЕtльной
информационноЙ системе персональных данных <<Автоматизированная

дошкольного
использованиrI

информационная система управления сферой образования Нижегородской
области>>.

1.3. Прием на обl^tение в Учреждение по образовательным программам
образования осуществляется по направлению, посредством
Единой регионЕtльной информационной системы, всех цраждан,

имеющих право на пол}пIение дошкольного образования и проживающих на
территории, за которой закреплено Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение <,.Щетский сад J\! 44).

Ребенок имеет право преимущественного приема в МуниципаJIьное
бюджетное дошколъное образовательное учреждение <<.Щетский сад Nч 44>>, если в
нем обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

|.4. Прием |раждан в Учреждение осуществляется в течение всего
кЕLлендарного года при н€tличии свободных мест.

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение за
Счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
МежДУнародными договорами РоссиЙскоЙ Федерации, Федералънымзаконом от
29.|2.201-2 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и настоящими
Правилами.
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1.6. приеме в Учреждение может быть отк€вано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
сiатьей 88 ФедерzLльного закона от 29.t2.2O|2 г. Ns Zlj-аЗ <<ОО образовании в

Российской Федерации). (В случае отсутствия мест в государственной или
муниципальной образовательной организации родители (законные представители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в друryю образовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исцолнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования).

1. Общие требования к приёму граждан

2.1. Учреждение извещает родителей (законных представителей) из списка на
зачисление детей в Учреждение по телефону или направляется по почте, в том числе
и электронной почте (из списка Единой регион€lльной
<Е-услуги. Образование>):

информационной системы

- о документе (направлении для зачислениrI ребенка в ЩОО) о предоставлении
места в Учреждении;

- о документах, которые необходимо предоставитъ для приема воспитанников.
Направление для зачисления ребенка в ЩОО печатается на каждого ребенка из

списка Единой регион€uIьной информационной системы <Е-услуги. Образование)

для ознакомления родителями (законными представителями) и получения их
согласия на предоставленное ребенку место в,ЩОО.

После получения согласия на предоставленное ребенку место в МБДОУ
<<.Щетский сад J\Гэ 44>>, направление складывается в папку, сформированную дпя
каждоЙ группы; папки хранятся в Учреждении) в специ€rльно отведенном помещении
(кабинет заведующего), с ограниченным доступом лиц.

В случае отк€ва от предоставленного ребенку места в МБЩОУ <,Щетский сад
J\b 44), родители (законные представители) в направлении укЕlзывают причину отк€ва,
которое передается ответственному за комплектование дошкольных образовательных
организаций Автозаводского района.

2.2. При приеме Учреждение знакомит родителей (законных представителей)

ребенка с:

- Уставом Муницип€uIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<.Щетский сад J\b 44>;

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
основной образовательной программой дошкольного образования

МУницип€Lпьного бюджетного дошкольного образователъного rIреждения <<Щетский

саД J\Гs 44> (при приеме на обучение в группу общеразвивающей направленности),
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей
С тяЖелыми нарушениями речи Муницип€lJIьного бюджетного дошкольного

.|
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образовательного учреждения <Щетский сад Ns 44) (при приеме на обучение в группу
компенсирующей направленности) ;

- Положением о правилах приема граждан на обуление по образовательным
программам дошкоJIьного образования в МуниципЕuIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <<'Щетский сад J\b 44>;

- Положением о порядке оформлеЕия возникновения и прекращения отношений
между образовательной организацией и родителями (законными представитепями)
несовершеннолетних обучающихся Муницип€tльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<.Щетский сад М 44>;

- Порядком и основанием перевода и отчисления обуlающихся Муницип€tпьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,.Щетский сад J\b 44>;

- Положением о режиме занятий обучающихся Муницип€lльного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения <.Щетокий сад Nэ 44>;

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МуниципЕtлъного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения <<'Щетский сад J\Гэ 44>;

- Положением о языке обучения МуниципЕlJIьного бюджетного дошкольного
образоватеJIьного учреждения <,Щетский сад М 44>;

Положением о группе компенсирующеи направленности Муницип€Lлъного
бюджетного дошколъного образователъного учреждения <<,Щетский сад Jф 44) (rrри

приеме на обучение в группу компенсирующей направленности);
- Положением об организации проryлок с обучающимися МуниципаJIьного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<,Щетский сад Jф 44>>

(МБДОУ <<.Щетский сад ЛГs 44rr);

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <,Щетский сад jф 44>;

- Положением о Совете родителей Муниципального бюджетного дошкольного
образователъного учреждения <,Щетский сад Jф 44).

Кошии ук€ванных документов, информация о сроках приема документов,
размещаются на информационном стенде Учреждения и на офици€lльном сайте
МБДОУ <rЩетский сад }Ib 44>> в сети <<Интернет>) во вкладке главного меню <<Прием

граждан наобучение вЩОО> htф/mШlсц44.соm/%d0%bf%d1% Ь8%d17э9]_%сlQ%Ьq_

% d Q7э Ь 3% d,1 З/. 8 0 7а d 0 % Ь0 % d 0 7q Ьб 7р d 0 % Ь4 % d 0 % Ь 0 % d 0 % bd -% d 0 % Ьd % d 0 % Ь 0-

7"р_,d0'/"._Ц9Z9,dO7эР] %d]'/q_Q9З/.d ] З/.ВZ%d8З/"р_,Ьý%dQ'/qЬ_d%d0",:/"gh"8Зl"gd,0_:/,.Fý__?/"qd9%h_2
О/о d 0 Yq"bj % d 0 % Ье 7"od 0 % Ье/

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через официальныЙ саЙт Учреждения в сети <Интернет), с укЕванными документами
фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью

родителя (законного представителя) ребенка.
2.3. Прием в Учреждение осуществляется по личному з€uIвлению родитеJuI

4

(законного представителя) ребенка (Приложение }lb 1).



Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и
(или) в электронной форме через единый портаJI государственных и муниципzшьных

услуг (функций) и (или) регионЕLльные порталы государсiвенных и муницип€tльных

услуг (функций).

В заявлении дJIя приема родителями (законными представителями) ребенка
укalзываются следующие сведения:

а) фамилия,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, имщ отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установпение опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родитепей (законных
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образованиъ 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 образования и (или) в создании специ€tльных условиЙ для организации
обучения и воспитания ребенка-инв€tлида в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвЕtлида (.rр" наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

Форма заявления и образец запоJIнения р€вмещается Учреждением на
информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ <<.Щетский сад Ns 44) в

сети <<Интернет) во вкладке главного меню <Прием граждан на обучение в ДОО)
http ://mbd ou44. com/%d0% bf%d 1 %80%d0% b8o/"d 1 %9 1 %d 0% Ьс-
%dO%b3%d 1 %80%dO%bo%dO%b6%dO%b4%dO%bo%dO%bd-%dO%bd%dO%b0-
%d.O%be%dO%b1 %d 1 %83%d 1 %87%dO%b5%d0%bd%d0%b8%dO%b5-%dO%b2_
%dO%b4%dO%be%dO%be/

2.4. Щля приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка
предъявJIяют следующие документы :

- ДокУМент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документ, удостоверяющий личностъ иностранного |ражданина или
Лица без гражданства в РоссиЙской Федерации в соответствии со статьей 10

Федерального закона от 25.07.2002г. Лq 115-ФЗ (О правовом положении иностранных
|РажДан В РоссиЙскоЙ Федерацип> (Собрание законодательства Российской
Федерации,2002, JE 30, ст. 3032);



- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ психолого-медико-цедагогической комиссии (при необходимости);
- документ, гIодтворждающий потребность в обрении в группе

оздоровительной направленности (rrр" необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы),

удостоверяющий(е)
представления прав

личность ребенка и подтверждающий(е)

ребенка, а также документ, подтверждающий право
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом
на русский язык.

Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка
(дл" родителей (законных представителей) ребенка - цраждан Российской
Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении,

специ€tльно отведенном помещении (кабинет приемная), в соответствии
требованиями, предъявляемыми к хранению такого рода документов.

2.5. Родитель (законный представитель) ребенка подписывает согласие на
обработку персонаJIьных данных и персон€шьных данных ребенка (Приложение Nч 2)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Щети с ограниченными возможностями здоровъя принимаются на обучение

в

с

по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования

для детеЙ с тяжелыми нарушениями речи Муницип€Lльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад Jф 44) только с согласия родителей
(законных представителей) ребенка (Приложение J\b 3) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

2.7. Требование представления иных документов для приема детеи в

образовании, неУчреждение в части, не урегулированной законодательством об

ДОПУСКае:а"п."ие 
о приеме в Учреждение и копии документов, предоставленные

родителями (законными представителями), сверяются с оригиналами (или оригин€tлы
копируются), регистрируются должностным лицом, ответственным за прием
Документов и утвержденным приказом заведующего Учреждением, в кЖурнале
приема заявлений о приеме в Муницип€lJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение <,,Щетский сад J\b 44) (Приложение J\Ъ 4) .

После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается
Расписка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за прием
документов, содержащая индивидуальный номер заявления и перечень

законность
заявителя на



представленных при приеме копий документов (Приложение Jф 5), что
подтверждается подписъю родителей в <<Журнале приема заявлений о приеме в
-Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<Щетский сад

м 44).
2.9. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Правил, остается на учете в Единой регионаJIьной информационной системе и
направляется в Учреждение после подтверждения родителем (законным
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

2.I0. После приема документов, ук€ванных в пункте 2.4 настоящих Правил,
Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными
представителями) ребенка, утвержденный в Приложениях к Положению о порядке
оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.

2.1t. Заведующий Учреждением издает прик€в о зачислении ребенка в

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Копия приказа в трехдневный срок после издания р€}змещается на

информационном стенде Учреждения на срок не более 3-х рабочих дней.
На офици€Lльном сайте Учреждения в сети <<Интернет) р€вмещаются реквизиты

прик€ва, наименование возрастнои группы, число детей, зачиспенных

распорядительным актом в ук€ванную возрастную группу. Информация р€вмещается
на срок не более 3-х рабочих дней.

После издания прикЕIза ребенок снимается с }rчета детей, нуждающихся в
предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной
организации. Информация о зачислении ребенка импортируется через
автоматизированIIую информационную систему <Е-услуги. Образование).

2.|2. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное
дело (Приложение Ns 6), в котором хранятся все предоставленные родителями
(законными представителями) ребенка документы (копии).

Постановка на учет личного дела обl^rающегося фиксируется в <Журна-гrе учета
личных дел обучающихся> (Приложение J\Ъ 7).

Личные дела обучающихся хранrIтся в МБДОУ <<'Щетский сад Ns 44>>, в
специ€tльно отведенном помещении (кабинет приемная) с ограниченным доступом
лиц.

3. Заключительные полоя(ения

3.1. Настоящие Правила действуют до принятия новых.
3.2. Правила прошнуровываются, пронумеровываются, вкJIючаются в номенкJIатуру

7

дел Учреждения.



Регистрационный JrlЪ()20г.

Прошу принять моего ребенка

Прилоlлtение Ns 1

Заведующему
МБДОУ к,Щетский сад J\Ъ 44>

Головиной Ю.В.
от

(ФИ^Ор"д,rr*@

Реквизиты докумеЕта, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) :

вид документа
серия номер
дата выдачи

кем вьцан

заявление
о приеме в образовательную организацию

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

(дата рождения ребенка)

(реквизиты свидетельства о рождении ребеrпtа)

проживающего по адресу
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кдетский сад Jф 44>
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования)

Сведения о родителях (законньш представителях) ребенка:

Адрес электронной почты (при наличии):
Телефон (при наличии):

отец:
((lамилия, имя, отчество (последнее - при нали,tии))

Адрес электронной почты (при наличии):
Телефон (при наличии):

Законный представитель :

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Адрес элоктронной почты (при нали.ш,Iи):
Телефон (при наличии):

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) :

вид документа
кем выдан

Сведения о выборе языка образования:
Прошу организовать обучение моего ребенка на языке,

(указывается выбор языка образования)

(указывается родной язык из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русский язык как родной язык)

8

родной язык



Сведения о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальньж условий для

(ла / нет)

организации обучения и восIIитания ребенка-инвалида в соответствии с индивилуальной
проГраММой реабилитации инВалида (при наличии) 

(д"/"".) 
.

Направленность дошкольной группы
(общеразвивающzuI, компенсирующая)

Необходимый режим пребывания ребенка:
(12-часовой в соотв9тствии с рсжимом и графиком работы

образовательной организации; иной режим пребывания)

Желаемая дата приема на обучение:

С документами, реглtlп{ентирующими деятельность МБ.ЩОУ <.Щетский сад Jtlb 44>:
- Уставом,
- Лицензией на осуществJIенио образовательной деятельности,
- Основной образовательной программой дошкольного образования Муirиципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения к,ЩетскиЙ сад N9 44> (при приеме на обучение в группу
общеразвивающей направленности),
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<ffетский сад Jф 44> (при приоме на обуrение в группу компенсирующей направленности),
- Положением о правилах приема граждан на обуrение по образовательным программам
дошкольного образования в Муниципа.пьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
к,Щетский сад Np 44>,
- Положением о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между
образовательной организацией и родитеJuIми (законными представителrIми) несовершеннолетних
обучающихся МуниципаJIьного бюджетного дошкольного образоватепьного rIреждения кЩетский
сад Jt 44>,
- Порядком и основаниом перевода и отчисления обуrающихся Муниципа-пьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад М 44>,
- Положением о режиме занятий обучаrощихся Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного r{реждения <,Щетский сад JtJb 44>,
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МуниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад М 44>,
- Положением о языко обучения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения к.Щетский сад JtlЪ 44>,
- Положением о группе компенсирующей направлонности Муниципаrrьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <<,Щетский сад М 44) (при приеме на обуrение в групtIу
компенсирующей направленности)

ознакомлен (а)

подпись родителя (законного представителя) ребенка

9
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Приложенио Jф 2

.Щепартаlrtент образования
администрации города Нижнего Новгорода

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрея(дение
<<Щетский сад.ПlЬ 44>

(МБДОУ <<.Щетский сад J\} 44))

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

Ф,И.О. родителя (законного представителя) обучающегося,

степень родства, Ф.И,О. нка
Паспортrше
данцые

Серия Номер

Когда выдан

Кем выдан

Адрес
регистрации

Индекс Область, город

Улица ,Щом, корпус,
квартира

Адрес
фактического
IIроживания

Индекс Область, город

Улица ,Щом, коргryс,
квартира

даю своё согласие на поJý/чение и обработку MoID( персонtшьньгх данных и персон{лJIьных данных
моего ребёнка, необходимых для осуществления грtDкданско-правовых отношениЙ, а им9нно:

- фамилия, имя, отчество,
_ год, месяц, дата и место рожденрш,
- адрес регистрации и фактического проживания,
- информация о состоянии моего здоровья и здоровья моего ребёнка, в случаях прямо

предусмотренных действующим законодательством, в цеJuIх, необходимых для регулирования гражданско-
правовых отношений с МБЩОУ к,Щетский сад J\b 44>.

Обработка моих персонаJIьных данных и персонЕUIьных данных моего ребёнка может
ОСУЩеСтвляться МБ.ЩОУ <,ЩетскиЙ сад J\lb 44> в ручном режиме и в автоматизированноЙ информационной
СИСтеме, и закпючается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении,
изменении), использовании, распространении (в т.ч. передаче) в соответствии с требованиrIми
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, обезличивании, блокировании, уничтожении, любом другом их
иСпользовании с целью исполнениrI договора с МБ.ЩОУ <,Щетский сад Ns 44>. Включение моих персонiлJIьных
данных и персональных данных моего ребёнка в общедосryпные источники персонаJIьных данных не
догryскается, за искJIючением сJý/чаов, определённых статьёй 8 Федерального закона Ns 152_ФЗ (О
персонаJIьных данных)).

НаСтОящее согласие действует в течение всего периода договора об образовании по
ОбРазовательным программам дошкольного образования, а также после окончания его действия в
соответствии с законодательно установленным порядком ведения кадрового делопроизводства. Настоящее
СОГЛаСИе МОжет быть отозвано в произвольноЙ письменноЙ форме в части предоставления МБ,.ЩОУ к,Щетский
СаД J\b 44> ПеРСОнальных данных, не определяемьtх нормативно - правовыми документами законодательства
Российской Федерации.

Подцись Инициалы, фамилия ,Щата

t0

я,



Приложение.}ф З

Заведующему
МБДОУ к,Щетский сад N 44>

Головиной Ю.В.
от
tol

проживающего по адресу:

(адрес по Nlecly регис,грации / фактичесttого проrкиваttия)

Согласие на обучение

я,

По адаптированноЙ образовательноЙ программе дошкольного образования

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при нaulиtlии) родителя (законного цредставителя) ребенка)

даю согласие на обуrение моего ребенка
(фамилия, имя, отчество (последнее -при нЕшиtIии) ребенка,

дата рождения ребенка)

По АдаптированноЙ образовательной программе дошкольного образования для детей
С ТЯЖеЛЫМи НарушениrIми речи Муницип€tльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад J\b 44).

(дата) (подпись родителя
(законного представителя) ребенка)

11
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Приложение J\Ъ 5

рАспискА

Настоящим удостоверяется, что заявитель родит9ль (законный представитепь)

(фамилия, имя, отчоство (последное - при наличии)

ребенка
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

представил в МБЩОУ к,Щетский сад Jф 44>> следующие документы:

1. заявление о приеме на обучение в образовательную организацию, регистрационный JrlЪ

от (_)_20_г.
2. документы:

Щокументы принял:
((>20г,

(подпись) (расшифровка подписи)

Щокументы сдал:
(()20г.

Перечень предоставленных докр{ентов отметка о
принятии

документов
(копий)

fокумент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка
(копия)
Свидетельство о рождении ребенка (для родитепей (законньпr представителей)
ребенка - граждан Российской Федерации) (копия).

!ля роdumелей (законньtх преdсmавumелей) ребенка, являюлцлlхся uносmранньlмl,t
zp аэtс d ан апtlt uлu л uц аJчtu б е з zp actcd ан сrпв а :

,Щокумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
ГРаЖДанства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
ЗаКОна от 25.07.2002г. Jф 115-ФЗ кО правовом положении иностранньIх граждан в
Российской Федерации> (копия)

!ля роdumелей (законньtх преdсmавuлпелей) ребенка, являюtцuхся uносmранныJvll]
zраэюdаналиu uлu лuцаtчlu без zраасdансmва:
,Щокумент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
законность представления прав ребенка (копия)
!ля роdumелей (законньlх преdсmавumелей) ребенка, являюlцl,мся uшocmpaH*blJйч,l
zp асюd ан aM?,l uл u лuц аtулu б е з zp аэtсd ан с mв а :

,Щокумент, подтверждающий право заlIвитеJuI на пребывание в Российской
Федерации (копия)
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
ПРебывания на закреппенной территории или документ, содержапIий сведения о
месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (копия)
,щокумент, подтверждающий установление опеки (при необходимости, копия)

Щокумент психолого-медико-rrедагогической комиссии (при необходимости, копия)

,ЩОКУмент, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровитепьной
направленности (при необходимости).

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Ns 6

Личное дело обучающегося

l Титульный лист
2. Заявление о приеме ребенка в Учреждение
a Согласие на обработку персональньIх данньж
4. Свидетельство о рождении ребенка (копия)
5. Расписка о приеме документов
6. ,ЩОКУмент, удостоверяющий пичность родитеJuI (законного представителя) ребенка, либо

ДОКУМент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации (копия)

1, Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
закреплонной территории или документ, содержаilIий сведения о
фактического проживания ребенка (копия)

по месту пребывания на
месте пребывания, месте

8. Документ, подтверждающий установление опеки (прu налuчuu) (колия)
9. ,Цокумент психолого-медико-педагогической комис сии (прu налuчuu) (копия)
10. Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного

образования (прu прuел4е на обученuе в zруппу ко]ипеltсuруюlцей направленносmu)
11 .ЩокУмент, подтверждающий наличие инвалидности (прu налuчuu uнвалudносmu у ребенка)

(копия)
|2. ,Щокумент, подтверждающий потребность в обуrении в группе оздоровительной

направленности (прu н алuчuu) (копия)
1з. Для роdumелей (законньtх преdсmавumелей) ребенка, являюlцuхся uносmранньlJwu

zраэюdанамu:
- ДокУМент(-ы), удостоверяющиЙ(е) личность ребенка и подтворждаrощий(е) законность
представления прав ребенка (копия);
- документ, подтверждающий право заlIвитеJuI на пребыванио в Российской Федерации
(КОпия) (dокуменmьt преdосmавлены на русском я;,ы.ке uлu вмесfпе с заверенным перевоdом на
русскuй жьtк)

|4. Опись документов

|4
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