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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНIIЕ

рАзовАтЕ-цы{ым прогрАммАм rlошкольного оБр_А.зовАния
в ivloy lдЕтскi{Й сАд "Yq 214 кировского рАЙонА волгогрАдА>

i Насiолщпii Порядсхr присr,rа на об}чсниС по образоватсJьны\,i про.раr{уа\{ до]!lко:lьного
i)L] iri, joa:urll,l i-lalc. Пор!док) состаts;rсн Е соотвsгствuи со статъеii j5 Фо:ера-:rьrrого закона от 29 дскабрл

1 L i ,\! ]7]-ФЗ <об обоа.:овании в Росёийской Федсрачиlrл(да:тее - Фс.]срLrъныii закон ,'rtl 27З-ФЗ).
!iplrl:r.;rlrr \ll;lнистерства образования и Еаrrrй Российскоii Фсдсрачип от 08,0120l:l ,l[l 29] лоб
\ ]всI]jriJениll Порядrrа присrIа на об}i!енис по обр оветс,rънь]rl хрограr1\1r\{ дошкоlьно.о образованr]D II
опреlе,lяст правпjа присrtа Tpallr,:aH РоосийскоЙ фсlсрации в voy Jстсмй са! l\9 2I:l кировскоl о районаВоrIоqlсдlr. сi],]лсствJятоlдсС обра.]овате]1} н\ Ю lеяте]lьность по образоватсJьны\{ програ\]l\пм
]ошкоlьного oDpa]oBaпl,Ul

- П0llL,] иdJ. l,., lliы\,|ъ.{,dР |, ,I J оj,lрз' l|п! BJ, В l., чисlс,,о.l\ч.l всdhигов ftr р!6()(о, d
\1ОУ i;тскцii сад "{r 214 3а счет бюJхстныr ассиrноваirий бюд;кс,та Во]гограпской обJестп (субвснции) r.T

rrсстного бtоJlrtстr городского окр\,rа rород-герой l]оjтrоград ос\.ществjlястс'l в соответствии с
..]с,ь, l\ Hir-poдl nl\r и доrовораrlи I)осспйской Фсfерации. и настояцй\] Поряlко\,I

] ПраБul] приеrrа в N4oy дстск]rй сад "Nq 2t:l в части. яс чретr,:rированноii зaKoHo;raTcJbcTBo\J об
(](lрil_iовая и. \ aтalнавlива.ю,i.сr1 all\1остояте:lьно

.1 ПirеRjllа пorrcrre в N'iО!' ,lстский ca:l ,\ч 21,1 прсдrсчатривают прис\I .]етей s возрасте,]о 7,]ст.
.;\iaK)ljlli\ прi!в(l не liоJ!чеrтrс Jошкоjьного образоваttиr. пощаrивU]й! направjтсвис (п}тсвк\) в ]vОУ в
])lj\)]ii]i пl)с,iсстi|вlсни, м\ниципаJьной \ с,rчги (Присv заявJеlrий. лостановliа на \ чrт,],lя зJчllLlLния .1gтel1
,! \j\ нIrL]{па,tьныс обра]оватс-rьные Yчрс,tliJеrrия ВоJгогра,lа, рса,r з\юцлlе осttовнчю обцсобразовате:1bн\ro
lilloiprlv\I1 jоurко;lьtlого образоваяия,)

IipaBti la лрисrrа в NIoy jетсlifiй ca,r lY! 2 i:l обоспсчивают ipIJcrL]етей, 
'.vсюrли! 

право на поl\чение
. toj]rt\(j]lt]Eol О ot5piBoвaнm1 п зерегистlliроваiпrЫ\ по \lecr.i' ,dитеJъства й:11и по \{сст\, прсбывания в
]ol)o_]c!io}I окр\гс город-гсроЙ ВоJr.оград. з:r когорой закрепjIсно МОУ дстсклrй сад "]Yc 21:l(даrее -
rакрсп:l.нна, тсрриторrrr) в соотвегствии с пчЕкlаvи 2 и з сътьи 67 ФеJера]rьного закоliа JY! 27] Фз

5 В пр!сrlС в МОУ JeTcKиii сад Л9 2l4 !оr(ет бытЬ отказано,гоlькО lIO причинс отс}-rсr.ви,
Haгlp:LBJerrrJ, {п}тев]llr) в дапчо. моУ_ вы,]аtilоIо в 1cтaнoB]leltHo\I lчрелитс:lсv Nloy порrJкс
|ic1l]tJcкToBaнllrl _\1оУ Во,1rогра]а. отс\,тствия свободны\ мсст в VоУ. пpcJocTaBJcнlt]i непоlfiоlо пакста
.]ок1]1aнтоЕ необ\оiимьlх при прйе\la в !lOY. и:и на,Iичис в дotlwcнTa\ испрсв,lсllип. поJчистUп
за!iсрjiн\ть1\ с,lоЕ !t пнь,\ сýръезн],l\ поБр(il\1сний, на,rи.йс boтopbL\ Ht лO-воlч(т однозпачно истоjlковагь
ll\ ;.JJ.D,rкапис. н:LlиаlиJ] \{сдrдинскиt ]тротивопоказаш{й

6 \l'OY детскLIй сал л"9 2t'l обrзено озпакоIитъ ро,rит.Jей (законных прсJставитс:lсй) со свои\j
1cT3lo11 l'lцензхaй на ос\'ЩaсlВ,lенис обра.]овllт. l ь 'Jои Jtrтс]ъно(ти с обра-овJrс,lыlы\{и програ\л\{е\lи и
ll)1l ri\jlr ]окг\]сI|та!!и, рсгlгr\Jеi]aиl]\ ющи\lи срганизацию и остщестпJение образовате.rьной :]еятеjlьностll
]]p:!.il п оох]iLнности воспi{ганяиков я aоответствии с ц,нкто\I 2 статьи 55 ФсJсрtrьного зскона от 29
:,:lllбр;i 2()l2 i .itlч 27З-Ф'3

(опrrи lказанных ,,toKyMeHToB. инфорrлеuия О ýpoкlrx приеi,а и пaречне док\]uентоtl. нообходимы\ дJ,
rr|rIcnз в \1ОУ. раз\,IеlJlа!отся на irнфорr,rаlионноlr стснде !101i fстстtиii ca,r лп zl+ ,., na официillьноv
.iii.iт. ir(}} в cciIl l]HTepHcT (адirсс сайта:hdр/,шоu2 ]4 oshkolo. гu)

ibrKi ознэко\,tJея!ш роlитсlей (з3(онrrы\ прсJставйтсlсй,\ ребенка С \,tQljанными Jок),rrснта\{и
{IllilrиD!ст,jя ! ]аяв:rеmlи о пр:l.rlс я ý{ОУ .iстск.il сад
л*! 2] } п зевсрrстся rи.iной подписью ро.lитс:rеЙ (законных продставrrте:rей) рсбенка7 Присlr в N4Oy ]етский .ад,\'! 21.1 осYurсств:lяй.с, Б псриод основного колlпJектова;rиrr до начLlа
чового !чебного ro-- с l ию.rя 

'о 
з] aвlvc,!.a и в течснис всего каlснJарного гоJа при нLlичш{ свобо;]ны\



При;,r .r,Brc-,rи |ос dьов,,d h:] \..| |

_ l . ._]_-]:::J:;!:e-]ei'i {законных представителей) детей МоУ дФский cal л.! 2]4 влраве: :ii.'' ]:: : a:а:;:к i]9!le\ia док}мен,rов
- :]::i:,: - \lo\ сс\цсств]lястся по Jично\,!\] заявJснию роJитсJя (законlrоrо lФсjс'авитеrя) рсбенкс

]: 
,- -] 

""""'"" орIlгннLrа Jo]i\\Icнla. }цостоверяющсrо JичЕость родитоlя 1:п,онного лрчдсrавrrтсзя1.
-,l ,,, ,],;i,,lafi:: jo*\ \rcHTe. \lос,rоверяющеl]о ,lичвостъ иностранЕо.о гражJанина и :Iица без грок:Iанства вP"i.Iliic.oii Ф;j.рации в соогв!т..вии со статьсй l0 Федера;тiното з*-"" о, us июJя 2002 .. ,v, ] ]5-ФЗ (о." ..л.] 

.,.,пl' {носгоJрг,\,г],._rJ,,.Ро.с",r.l,о' Ф. .pJul,\lOY rtтcb U| laj _\]r ]]+ \!Dr:.T ос\щсствlrть присr,! \,казаl]ного заrвJевия в форvе эlсктронного:Ji\\]eHTa t I]споJь:]оваtlие\{ иrrформаiurонво те:lском\{ \ нIrкационнlI \ c!,Tcii обцего- rrоrо.,оuопu, ,rо] :Jктронной по.пе rTroo2i4?nar] rч
В ]iuB,Icнllп роfитсJя\1r; (]аконныvrr прсJставитеrпlл' ребснтlа \казываютс, оJеJуюцис сведенl{яr) фаvиJиr. иvя. отчсстпо (пocJclНee - при на]иLiих) Dебснка:j ,.' .l , \i.,clL, ljo ( ,сh j , ltjo. р ,J
в) фаvrrrя. и]м. отчестБо (Iос,lедircс - лрч наlичии) po,]иT.],leii (заi.онньi\ преlстilвитсlеii) рсбенка:l) .l,]рсс \{еста жиrcjlьства рjбе}lке. efo po!цTc:rcli (заrtонньтr пре.tставиrс:lей;l
r] коптактные гс:l.фоны ро-lите]ей (законных пре.lставитс:rе;ii ребевкаilpJl,eplr;t,I ,|rop\la заяв:lсния при]lа.ае,l!, к настоrlлс\{\ поря]lк\,(ПриJо)iсние l) и ра]мещаотся на,]i)\iзциоllно\1 c]cHJe п Еа оФlrцrrеlьно\{ сай.l.с N4oy ,rетский ca,r л! 21_1 в ссти Интсрнет,
ljpпe\.j lстей. впсрвые постlпаюциr в N,IOY детский сез Xs l|! ;;r*""."."-.r, на основани!l-:j,ai]HcI{o.O ]]акjючсния в соответствии с п\нктоv ]]l Гlо,тэнов:lсния Г:lавпоrо тосч:арствснноrо

, л]l.:l] l!.l bpil.n Р,[(L|iсr.ои Фе]ерi]Uпи от 15 rrая 20]j г J\! 26 rlОб чтверждеllии СенГlиН 2 4 ].]049_ijt ]нI)llрч.-]ли.i!lrиоluгlrчttl;ис трсбовалтиЯ к устройств\, сод"р*опiоЮ u ор."rr',зоцur., режима работы: : rко-lъвыl обоазовате,rьЕы\ орrани:lации,
I,Iс.iерпьlв:lrощий перСЧеНЬ .lo!(vN,cmoB. 11ео6\о.lиrtыr дj)l пpllc]lla в Mo\r ,rс.тскrrй сад Nq21_1:- rаявjlснис ро,lите.iсй (законны\ преlставитеjrей) по фор\lе согJасно приlоr{iljнию;

-.1ок\\1онт. \JостовеРхюциti Jичность заявите:rя (д:rя закопныr продставIrте,rсй такд! док!11ент.:lвср;к:аюrций РОдСlво и]Jи JaKoHHocTb прсдставlени'1 прав ребснка):, орlll]инаl r1 кссроliолиj{ свидетсjтъстБа о роriJсIlии рсбarlка_свuj.,те,iьс,ll]сорсrпсrрацfiuреб.нIаirо\!(ст\ кllтсlьствхllи по\l(ст\ лребывания и:ти' ,'ll "о |i",, dJиУ !в. r !| , l., , j р:l ,и,, ii(чh:r |о .]..,i l,, . "a,un n,",,о,,.a,, ll\оыв.lьJя в
_,_,:clia\I окр\гс rород-iсрой Во:1гоrра,]. вы!аýнr,lй \,поlноvоченlIы!I opraнo\l,

- ]jОllrГеJИ (ЗilкОнЕьтс пре.rставитсJп) Jcтcii. явlrющихся l!ностранны\lи rра}rfана\]lи и:lи JиL(ами_ I)iinl.]n]rcTEa. jОЛОJнйтсJыtо пре-]ъrв,l,!ют loк\ \1снт. поlтвер7i]аюциЙ родство заrвиrcJя (и]l{., ]JHL].Tb ]!t.]cтaв,]cнlln праЕ рсбенка). Il JoK\]leн-i. по.]тверrкlаюций право заrвиl.оJя на пребыванIlс вi ].r.]li;ской il)сlер:lциfi
Ино,Jтраllныс граr'lаfiе И JИца без rрФrqзанства всс доку\теI{ты прсдсlавJяют на plccкo]l языкс иj1ll:L,:jT. с lаtsaрснны\,J в \.claHoB]lcHHolI порrдке переводо!i rra р],сскllй язык_ \1q]ицrlнскос зак]lючсчпеi
- ]rciiorleH.]al]ил психо, ]оlо-\1сдиI(о-пе;lагсгической ко\{rrссии

. \lo2iBocri],E] rjоровъr)
(л:я лстсй с ограниченныrrи

_,_ 
"""on"'' 

'О"'"u'яе\Iы\ пDи llрие\lс jок}ментов хран)1тся в N,]oy lетскIrй сад л! 2l4 на врс\{я об\че]lи,
]] ТDебовхfiие прс]сТевiсния ины\ Jох},vеНтов лl, прLtс\tа Jстей В \'IОУ,rстскuй cal ,lYq 21:l в частп.:.- l :::r,lировапноi.i законодfiс:li,ствс\1 об образовавии. нс lоп\скается
, ] Фlirс о.lнлrоу:rеьiя Dсlиз.с-ltи ir.*"""",, llр.r..о;,,.,r.,l rr"о."л.. !. то\.1 чпсJс чсрсз]-"]]\L-ii]]()tlя']a спстеr,rы обrцето по]lъзованI!я с jlицснзиi]i' на осr,цсств:lснпс обра.]оватсJыrо,':-: J,;l{ос,]и ycTaBorT МоУ ,]е'.кий сi] J\n2.I-1 флrксlrрrс.сч " ;.;;;r".r. и заЕсряетс,, lичrrой,,, ,,,оi, (,,,,,,l|,obrJ\ l|_,r l. l_s.lе,l\llр!б(ньа
],l|-и(!lо пUl,.т(lсЙ lзll:(lLныr лLrе]ставr,rс]еЙ) ребсiiка фиксирлстся такхс сог,lао]с на обработк\,]\ :la]-1сa)наlьныа: :auourr rr,,cpao,,a-un,

р,,..,,,1.*,;; ;";";;,,;;; ;";ж;;T;,iH:T' i:*:; ; bl"ifrli."iijl:"",,"* :l' ;iЖэЖT:'ý



f
'i-ФЗ rО пэрсона:тънь!\,fанны\ ,

t_l Роlп rсjii] (законны. пpcjcтaзl:r.;i;l) ребэЕ!е \!ol\T реправ!lтъ ]аяв]lJние о приоrлс в МОУ .rстокий

:]i- ulтсJя обраllоватеlьноii оргхчIiзаulrll в ll:iфор \ tецlr он Ho-Tal aKo\l tl \ н икацr Iонной сетл (Иятернет).
]_1.раlьllой .ос\ .]арствсчной пнфор\IацrlоЕноi! спстсvъ! .,Еllrныii портаl гос\Jарствсннь]х и

lLHl]Ll]!пa]bНb]\; }'с]I\г (ф\н lIйr, в поряJl:: npe.rocтi]BJ!Hll! \|\чLLU]rпJlьно}l \,с,l\ги в соотвстствиl{ с
,, Hr;Torl t нlLстояцсго Поря:ка

ОриI'иlrа:l rrаслорта li-lи иноIо дотq:\1е!rта. \ lостовсряюrцсго :lичность ро;]итсJсй (зсконных
'r.lclarrriт;Jci'l). rl ,lр\ гlla ,]ок!\{снты в соответствии с пl,нri-гоrl g настоrlцсго ПоряJка пре.]ъявJяrотся
:i!j.;fljr.JK] \1оУ,rеr,ский са:,\"ч ]l:+ иJи чпоjlно\{оченно\f\ ljII lo:l,кнocтHoм\ Jиц} в зO-дневнъпii срок
]rl rlo.r\ llсi!и, п\;тсвхи в !]ОУ летсlrий сал Л-g 214 :о нача:rа поссrлсния рсбенко\l NIOY

]a Ji,iB,rc}li!c о пlrи.\lс в !1ОУ детстсиil ca:l -$ 2].i и приJаl]ас\{ь]е к He\I} доку\{енты,
.j.i]B,lcll]jb(c роlит.lя\Iи (законными представитс:rяlлr) feтcil рсrистрир)}отоя р\lrоводите,rе\{ N{oy

_:,,Jli; сц J,|9 2!+ иJи !по:lчо],lочсннь1],l и\I доJriностныv ,lицо\I. ответствснны\{ за присlr док}мснтоЕ. в
i,l llнх r. при,ruа ]furЕlений о лDи,j\,,о i] N4oy lстсliий Фrд м 21.1

Il.c]e рсlIaтrrациlI заrвJенIJя l]ofrTe.-Ir\{ (законныrl прсJстевиrcfi\' дстtн вы,]Jaся рJсписlа
] jIllэ;la ra ]) в по-r\чеrrии ]ок\ \icHl.cB. содсржецая инфор\{ацию о рсгистрационно\r Horrcpc ]fuiв,lсни' О

:l:эvl рсбlнка в ,voy ,1стскпй cal Л^9 21.i. перечне пре!сr.авlспtlых доý,\]lснтов Расписка :иверяется
.lпl]сьh] -lо,Iriностrlого:rица N{OY,]етсюIй cal л"9 2],+. отвстствýнного за прие]l л0()!g!lоь. ! lulаIыо

\1О}' :стскиr'1 са.: -Yч 21_1

lб Дсти роJите.iи (зьоuныс про,]ставитсJи) которьтх fiе rlреlстави:lи нсобходлlлые дJя прIIý\lа
. li\\ic!iтъ] в сссLвaтствии 0 п\Hriтo\{9 настоrщсIо Порядка. остаются на \че,] с _l(lси, н]пqпк]ци\с, в

:] !foc] l.,ts,r с,си I l \rсста в voy в двrо\lатизированяой инфор\Iац{онной сисrcIlс (Рссстр очсрсJности
.,\l]!!r\ восп таннrпiов NIoy Во,IгоrраJа, vесто в МОУ ребепк\ fiрсJостав,lrlстся пр]] освобо}с]енttи
.] в соответств\,ющсй возрlстной гDчппе в 1ýчснис rода

]7 lloc]lc пpJre\]a loK!\lcHToB_ \т(азанны1 в п\ нктс 9 настояш.rо Порядка. МОУ детский сФl -Ъ
..:lrR):ialcl .1о.сВоР.rб обРазованi,rп по обр.1 loвaт( l L llb, \ l прогрJ\r\lJ\r loml.Ulbнolo обра:lованля (да.]ее -

.r.Lr) с роlйLс.t)r]lи (]аконЕыми лрс.lставитсJr\{и) рýбенriа в соотве,гс,гБl!и с л!нктом 2 статъи 5З
_ _ ],ji]li IьчогJ rlкoнa л-! ]7з_ФЗ

:lог()г](]р офорvхяется в двух:)кlе\lпляра\ с выдачеi.] LlднпгL) lll них ролителям (законнылr
-:. iaтi]аliIе---ям)

]1] Plfioвof].пc:lb \,1ОУ дстский ФrJ,\-с 2]4 изJаст распорrдитсJьный акт (приказ) о зачrIс,lсIп]и
,].эrl.. ]l моУ ,]стский са:1 NJ ]1,:l (ф]сс распоря.]ите]ъfiыii акт) в тсчснис TpL:\ р]бочц\.]не' посrе
..:i]i.:l!'H]r, jo]]oBope Реслор,1.1хтсJьЕi]и Jl.T u т]rс\rн!вны l (po]r посl( IlзJания ра:]\1ецается яа
j-:,.р\lаtионно\! cTeHJi обра]оватсJьноri организациrj Lt на офицr!с:ьноrr сайтс МОУ детский сад,\'9 2]Zt в

._]1l liнTei]iieт при нс,lичии согJхсия po:rйTclcr't (законных представиl.е_rсй) рсбснка на обреботкt
-]]ai]нзjlьIlы\ :iаI!Ilых робенка ri разvеценис и\ Б cUT]l интýрнет.

Псс:те из:анил распоряJптсJьного агга рсбснок сниvается с }чета fетсй н}]дJаюшrи\ся в
' ., -..та!,l el] l ljr vccт:i в \,J О}'. в лор яlке лрсJостilв]енrrя \f\ ницппа,lъuой \ с-l!rи

i!] i{:i l(.lr{_lo!,o рсбснкil. ]lllil]c:lcнHolo в \{ОУ:g,тский са.] j{9 21.1. завоfйтс, -lлчнос де:lо. в KoTopo\I
]i::rTcrl зсс сJанные .]о]a\ \{с нr.ы

]i) Р\ llсво,lитсJь МОУ детский cal Л"9 ]l4несёт отвglсlвснность зa]:

-l,pljc\! f.Teii !]о:l\]чивши\ направ]епи'1 (пlтевки) в \]ОУ. в \стаяов-]енныи cpol в соотвfi(твиll с
: : .]],L]j!\i 1 loprl]t!{oy.

i\],oD\I.lJ lic ]1lrчпы\,]с-l воспитхнников:
- oi1.|ITIiBrr\ю псре;ачr'инфорrrаuш.r в тр(\.]нсБньLи cpon ! нillяLllfи сБобоJны\ r,IOcT в }1ОУ в

.. :,,:]с!iо.] гcDpiiтopjJa,rbHoc \,правjlеЁие ,r е п:rртз чс нтJ по обра оваlrи li.r Lrlчинистрации ВсjIгограде]
- .r]r.frorlia:Itиr1. вноси\{ь]е l] п,l&1 прсJваритеjтьного колlп-lсктования VОУ до 10 vарта.
- от.iiты о Ilрисмс в ]\4ОУ воспитаяников до 25 чисJа кL:+i,lого месяца в rlерио.] с июня по fек-rбрь

l.:.:lIый rlорялок р;rзработан заведующи\а Борисенковсй С В

- :rны}'' fiоряд(]к rloryT вноситься лопОJlнелпlя и l.]змененrlя в соответствlлй с деllств)ющl!пl

: f, r] :i a] ]аl'е'l Ьст во \,l

i":.,:i :е;'iс,гвия: no замецы новы\4

3
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рдспискА

Змвлеяие под регйстрациоtrным }Ie от 20l5 о приеме ребенка

в МоУ

(Ф.И,(). ребенка)

JVa

В orr гограда, привято

раиона

от

(Ф. l!.O, законноzо преdсrпавlппеrя ребенкф

К заявлению прилагаются документы.

1 П}тевка комиссии по комплектованию Кировского ТУ ДОАВ.

] Копия свиле. е lbc lBa о ро}оении Dебе, hа

] Медицинское заключение

.1 Коflия паспорта змвllтеJш и_-rI1 ияого документа] удостоверяющего личность

5, Копяя свидсгельСгва о регистации ребенка по месry жительства или по месry лребъ]ван!rя

в г Волгогрме (справка МБУ МФЦ справка ТСЖ, копия домовой книги),

6 Копия документа, подтверждающего полномочrul законного представителя ребевка (для

опекJнов. приемных родителей).

7 Заключение и рекомеflдацI!и ПМПК (при вfu]ичии),

20 r, l
hюапчсь руковоO mеjа) (Ф.И.(),)
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