
ъ:? порялок прлемitу1 о$ф.Яе
по образовательвыýt проrрамrrам trO!ццd,jfiшого образоваЕuя в

}rувхцпп.льпоу бюдж€тпо! дошкоJьяоу образов.тельном учреБдепия
дстском саду ковбпвпрованпого вtlда ]Ф 85 (Крд

г. БеJrгорода

l Нхстоящ!й Порцок пFие!а na о6}чение по обрФоватеlьшш п!ограt!а\!
лол,ко]ь!оlо образован!я (дLlсе llоFядок) ох!едс]яет лразиlа приема lражлан
Российской Федерац!! в МБДОУ а/с I'l85 г, Белгорода, осуцесlвля,оциfi
обрФопаlеlьн}ю обрвоDаIельным лроIFа|ц!аv ]о!l(оtrьяого
обраrо!Фпя (дmсс - N,!БДОУ)

2IIрис! !хосlранпых граждап и ]иц бсз гражлавств!,
зарrбе,iом, в обрвоватеrьные оргmпзацпи ra счеL бю:r,сIь,х

iсOIгноваяий фе]ер!lьлого бюrжета. бюлжеIов субъсkтов Росслйс(ой Федерщил и

!есlль,Iбlо,lхетовос!цествrцеIся смещrнаропны!ипоговоFа!!
1)ос.лйскоi, Фс,lеIrапов, Федершьпь^! ]iNояом от 29 шкаб!я 2012 г N 27] Фз 'об
обраrовапип в Росслйской Фс,lсрацл (Собрmлс законоf,аlецства РоссиПс(ой
Фс]срхцлл,2012.N5].ст.7598:20I].Nl9,ст,2]26iN2].ст,2878:N27,ст.]462:N]0.
cT..l0]6] \ 48. ст, бlбj:201,1.N 6, Ф, 

'62. 
ст,566)л яастоящN Пор,Jкол

i,lp в] l, ,гl,!J D 'lЬдо! \.,,",Bl,BJolc. в ,J! l, l. }ое,,fио,вd,,оi

<I> Часъ 9 сmтья 5' Фсдс!trlьяого закопл оl 29 деkабр, 2012 г, N 2?] ФЗ 'Об
обр8овап!п в Российсkой Федеращи" (Собраше закояоlательства Российсюй
Фе-]ерац,п.2012. N 5], ст. 7598i]0l]. N l9. ст,2З]6] N 2З, ст 2373] N 27, ст, З'l62iN З0,
,, j,,o t |8,. U ,5, _,0,J \, , - ,U с,,66),

4 Правиrа jlFпе!а в N,iБДОУ обеслечпвает пFле! в \,iБДОУ д/с N! 35 всех
гра]кJаU. лмеюOих п!аво na lоlучелце ло!Jко]ьного обрловмля,

Пр.вилахриеm! МБДОУ 
'с 

N! 85 обеспечпяает так]ке прлем г]втпlв, имеюцпх
право ва поrучеяие lошкоJьного образоваяия и прожлваюпих на rерDито!лиj эа
юшрой закрсплена }(8rппм обFаовmеJьпш орIеlизацпя (пшее - зарслlе!лм

<l> Ча.ти 2 п ] статьи 6? ФеrероrьнФго закона от 29 rекабFя 2012 г, N 27] ФЗ
"Об обрsоDахц! в Росспйской Феlерацпп" (Собршпе зa(oнo,].TelbcтBa lrосспйсfiой
Феперцип.2Оl2,N5j.ст7598]20]З,Nl9.ст,2]26:N2],ст,2878:N27,ст.],l62iN]0,
cl 40]6iN 48, ст, бl6r] 20!,l.N6. ст,562.ст 566),

' 
В лрие!е в МБДоУ,1/. Л! 85 мохет бы]ь опваяо ToJbKo по uFичлпе

отсутствш в яеfi свободных сст, з. !сLrюченпе! с!}ча.в. пред)с!отрснныl стдтьсй 38



Фодеральпого закона от 29 пеrабгя ]0]] г, N ]7]-ФЗ "Об обраовании в Россяйской
Фе]ерацпп" (Соб!апgс закопоlатеJьств] Росслпсfiо,i Фо,lсрац!!, 2012. N 5], ст. 759lj;
20]], N l9, й, 2]26; N 2], ст 2873]\]l.ст ],]6]]N]l),cT,40]6:N,18.cT,6l65i201'1,^'

В .. ),,е о,,,,..тOи9 l.ecl в \'ЬДО\ оо,, с l,,,,оd,ы, гр,,-s||,пr ребе0/1 ] о

рспснgя вопроса о его }стройсlsс t lр]г]ю обцеобра]оDатеlь!уФ оргаш]ацию
о6I)аФаlотся пепосрсдственIlо в олIап лспоJплIешпой в]асти субъOкта Росслйской
Феiерацил. осу!lсствJяlоц!й loc}fapcтB.Bнoe lпраtsf,еяис в сфере обlвовп'ия, ип
.ргап !есlffого са!оlпраь]евпя. ос]пIесrв.lяФщпй }трхвлепие в сфере обрв.вiяия

<l> Часть] ст.тли 67 ФсдсFхlьlоfur ]i(ояхот29Jека!j?я2012 г \ 27з,Фз olj
обр]овапш в Росслilской Федерх!пп' (С
Фсдсрiци!,201].^v 5].ст 7593: ]0l]. \ ]

ст 40]6iN.18.сl,6165:20l4.\ 6, ст 56],

06рtrвпе зако оrатсль.тва Росс!йсfiой
9. ст ]]26;N 2]. ст,28?8]N27, ст. ]462:\ ]0,

6, МБДОУ л/с I!35 обязпна озяахо!ить роJиIелей (закоlхш прелстшлтелей) со
своп}l },паDо!, п!снзисй на осушествrеяие о6I)аовате!ьпой
обрвоватеJьЕьп,l пFогра!\'а!! п ]р)ги л !о'ýаlеятilиj рсг]а!елт!руФцпми
оргаппrациIо , о.}ш.ств]сяпс о6!l]овпешюi, ]сятсльност!! пра!а п обяrалпосIJ

<l> r]acтb 2 статLп 55 Фс!срмьного rакопа от 29 дскабря 2012 г, N 27]-Фз 'об
обраrованпи в Российсюl'i Фе!срхц!л" (Собра !е закояо,lательо!а РоссиПсюfi
Феrерацлл.20]2.N5].ст.7598]201],N19..т,2]26]N2З,ст,2878]N2?,ст]]62;i\З0,
ст ,10]6: \.l8, cT.6165i201.1, \6, ст,56],ст 

'66),
7, vБДОУ раз\епIает расп.рядиrеJьяыii акт oplaнa !естног. с.,lоl-прiв]енля

,лравrсяия оijраrов!лля а]l lяшстFацлл города Бсlголола . ]ifiреп]елии
обраlоватеrьяых орlанлзацUй ]! коякре]нь!\!п террлтор ямл гоп.дского
оtруга, !здав!еIыП ле поrдпес l алреlя тскrщсго го,rr (даreе -

раслорядптс]ьный алт о злреппехяой тс!ритор!u) <1>

<l> Дш распорядптс]ьны\ еrоs о lм!сп]епI|ой терр!Ф!ии. издшае\lш{ в ]0l4,o{v,
cpofi пltrfutия -нсп.зпяее l мд

8 l(опил ]квахпм ]ок!тсчтов. инФоFмацu о сроках лрие!lа доý\,ептов рв\!ецают.'
на лнirор\lэц!оянолl стеяf,е обрsовf,,епьпой оргавпзацrя л 3а офлци ыо\ саЙте

.бра].Dатеппой орган,заци! в cet, Интерял, Фпсr о]накомлеппя голиlе]ей (законнь,х
пDеrrставхте]ей) лебенм с ]таипньБlл iоkумевЕмп фпкспр!,ется в заrвtrеяиg о прие е в
образовательв)lо оргаялзацпю и ]аверяеlс, лgчной полписью гоiитеrей (заковвых
пFс]стаппте]ей) ребе!Ф.

Прпе! D обраоваrс!ьн!ю оFlашзац!о осцlествlяеIся!течеше Bcelo кцс!даFного г0,1а

л!л нш!чп! свободьп JecT

s. Доkr!фlы о lplc\lc по;rцются u МБДОУ д/с N! 85, в коюрый поlучспо
яаправление в pavkax !сализацил государствся!ой n !уяи(ппшьпой ]слуги.
прсдосIавJяемойор.ана!и !споlпптсJьяой вrастп с)6ъесов Р.ссийской



г
l

l

Федеращи и оlrанfu!и vес]ного са\lо]правtrеяия, i|o llprevy зпявленпй, пастановtrt на

}чсl ! зач!с]ениIо i]етсЙ в обраовrI.1ьяыс органи]!цип, Fеа!изующие о.яовн}lо

<l> Пунп 2 сво.lною перечня оервоочерёrны\ rФс}:аFсrвеввьп и Nrъgплпаrьяыr }'с]!г,
лрелоставляеNых олгана\lи !сп!trнхт. lbнOji в]асти субьектов Iоссийс{ой Федсрации и

оргхях!! legrнoro с!по!правlеlLля в]].ктро!но виле! а Iакжс услуl] прсдостав]яON,!х
в !еюронпоI виде чрещенияпп n орIлнпзацияfiи субъектов Российскбi1 Фепераоил и

!01Фlц!пuьньш! rчре,(iсн!я!п п оrIашзац,яIи, rтверждсвяого распоFяiенис!
ilравитсльстваРос.!йскоit Фсrслщп! от 17 декабря 2009 г, N 199]-F (Собрdше

з!коЙдхте!Lства Росс!йской Фе]еaацлл. ]0О9, N 
'2. 

ст,6626] 2010, N ]?, ст 4?77] 20]2,
\ ] ст ]75]

lo. Прпем D МБДОУ д/с Л, 3j .с}!сств]яется по rичноtrt}, зФвrе!лlо ро]иtпя (закоплого

представлтеJя) ребепка прй пле$язJеяпл оlвIип[rа докr}'евта. },лостоверяю!lего
trичяость роiптеJя (заговного пFе]сrавптеля). лябо оригппmа лоrу{е!|lа,
удостоверяюIцё,. l!чяосlь инастрхн!ого грах!аdrяа, лица без гражiавсrUа в

Россяiiской Феiе!лции в соотвеlсlsл! со ста]ьей ]0 Фелерtrrьного raкoвa от 25 люля

]002 г N 1]5-ФЗ О праOояо\ по]охенпи !носLрапвых Iраж!ая в Российсюй
Фелерацпл ' {Собраяие з.коно!!,ё,ьства Росспйс(ой Федерации, 2002. N ]0, ст, j0j2),

ОбраrоватеJьвая орlаплзация !о*ет оq,щесJвJять пlиеп ,ъзаввоlо зФленпя в фФa!е
r фо, lоо lо.}.,сll,с,Jо, ,ова l,,, I|oор!fu аlпоlрлс,с;

В эмвJеп!п род,тслiч! (законньБпl пре]ставптеmvи) рсбеяка }тазываютс, сlсдrlощис

а) фа!плия,и п,ФIчество(поспе!вее лrU ваIиши) ребевпi
б] ]ата п ссто Fоцеппя ребепка|

ф фАлпш. пп, опФво (пос]едяф , прл нf,rпчпп]

прсl.та ви TeJe й) рсбс dюl

О аФес !Фr а яlEJbcBa Fебевка, его родитеJей омо!нъJх dFеlставптеlей)i

n (онтмfные та]ефояы ро!лте]еП (заNонньп предсLаятелей) ребепJ€;
е) о выбоlе языfiа обра]ованпя. Poiнolo языkа из члсла яrыкоъ Hapoloв РФ, в

точ tп,сле р}ссkого,зыкi каk |.trHoln вькr, (лl, "е" вве.lея Прпrао! Миппросвепrcвия

Г. с l, о, :1,0, jO]a t 1)r

l l, ПрuNеряФ форма заявления рs оцreтся 14БДОУ 
'l/с 

Лр 85 н!плфор ац!овно!
стсяiс и лаофллиФьяом сдйтс обрsоваrелъпой орган{]дчltr ! сетл Интерпет,

]2 Пр!ем !етсй. впервые поступlюцпх в образовате]ьпrю оргаппзацию,

осупlе.в]яется пд осноsанпп меrпцлнского запючен,я <l>,

<1> Пу!IL 1l 1 Посlанов]еяля ПlаOного .ос}:арствеяноrо савлlарlого врачд

Россий.юй ФелеDачrя от l5 мая 2О]З |, N 26 Об утверждеп,л СапП!]l
2,4,1.]049 l] Сап!тлрпо-эп деtrп,ологлчесме тгебовшпя к ,.rройствr, соде!тапuю п
орrанизппr, ре]кп\lа ]аботы допольвых обрsовательны\ ог,авпзаций"

1заре,чстрлроваiо в N,lllmcтcpcтBe ]осlицли !осспйсk!П Ффсрщи, 29 мл 20]З г"
pellcтpa] чlопtrшi N 28564)

] Дпппие iвМБЦП\ rLN!8j:

Ф po]пrerr Gмоплше пре,ч.тавиreл' lcтej]. про,оOаоцих !дзащспле[лой
террпmр!и, jLT зачпслеп!я рсбеяrа D обrазов!тельную органиlацпIо дополяительно



г

от 27 июlu 2006 г, N 152,Фз 'о
Российс(ой ФеrерацDп.2ОО6, N ]l,



1,1. заявпенле о прлеме в \lБЛоУ л прил шмьJе к пе\,у дох}а!елrы,
(]аrопньп,я преjФавиremlп) детсй, реmстцруоrcязавфуIощич МБДОУ 

'с 
N 8' лlл )лопно!очопньN

or.aroDJreтl,)ю оргоч lзj lo ,.,.n.,,TdLii ,d!1\1.1я ро1пр! с,оы el\' _dей вLа,,э p.l,,,, b,t J,ell lo.)!eb,oв,,1 ,rр дds
pelrc pJl ио,0l,! lpl Ple пебеl.J s мDдU. ,

лс!ечхе преlставrе!яых ]o(y!clтoв. Раслисказаве!я
лпца обгЕовательвоП оргапптцпп, отвстствеппоm ra приеfi loKylleнToв. и печатью
.бр8оватфьпой оргIIиза!пп

Деп{. ро]итсtr! (]акон!!е лFеtrставитсrл) коюры\ яе репставяпи нсоijходи!ые
f,ля пFис\lа док}trlеяты в соотвстсrвп с л}лктоfl 1з пасlояllсlо порялка, остлютс, u,
}чсте летсй. Uулlаюцлхg в преtrоставJенпи л,ссlд в обрвоветеjьпоП одш!зацлл.
Место в обршователья!о орг!нп]алпю ребенкt лредоставляеIся лрл освоболдслил
!!ест в соотвеlствtющей воtrрастхой Фцлс в lэчепие гоrа,

_ lloc]e пр!ема foKyMeHToB. $азалнц в пупкте ]з яастояцего пор'lк!.
оо!дзов.тель !я органвtrацш зх,lлочает ]оговор об обраой п по обрsоmтелыБlм
п!ограмм.! допхоjьпого обFв.в]нlш (raтe ]огоъор) <l> с роJитеrяч, (законны\,,
прсдстав пте]ям и) !ебенп

<1> tlacъ 2 статьп 5з
образовании в Российской
Федераuпл, 20]2.N5j, cL
ст бl65,20]4, N 6, ст 562.

Фе lе" L lо о .}о,, о, :п rеl ,бря', '',,2-',_Ф б
Феfегац,и (собраяпе ]акояодаЕльстваРоссяйсюй
7598;20l].л\ ]9,ст ]З26]N2З,ст.2378;N](],ст,.1ОЗ6;N4s.

_ Ij з]аеJ}юцпй МБДоУ Jt л! 8' пrдает распорядлтеiьный акт о зачисlенш
pcU l, J ч опрдФ-jс U \ю р,,с iор. Jlc, LlJп 9, l D п,е, г, рс\

P-.l пп"r"|е,,ы р 1 в ,De\ ll eвl о, _го ,

лосrе изда!лл рФмсцается нд !!фор!ацпоппоы стqIдс об]rвовате]ьной орm!!]аliпи,
I]a офипп ъно! сайте обра]ова,э]ьной о!ганпзации в 

"i,u 
И,.ерп.. рu.п'"ш"*"

!еколзпты расп.ряд!теf,ьзог возрасm.й группы, ,псло jcrclt.
]]чисf,ешъj\ в ],Kaaнlj,,o воз!астяую гр}тпу. (в рсд Прл(Фа Мляпросвепснш Iос.ии о1
2] 0lr0lqN]lr

lIocje лздfu,ця расло!д!те]ьпо.о акм !ебелок с!иIапся с учета детсй.
н}rQающлхся в предостаФенил места в.бгазовате!ьяой оргави]ацпи, в х.рлrке
п!едоФаDлсяия гос!дарствсяпой и ыу!лципаrьноit ).спугл в соотвФстDrи с пуппо, 8

16, Нх ка*,1ого ребенка, зачислеппого в с бDа ]оваfuiьл} to оргхпи]ациIо, rаводптся

17, Сохр.неп,е местаза воспи,пппико!.
N,Iестозаребснко!.посещаюцILчvБДОУ,сохF!я,Фсянавре!я:6оrc!пl;прсбыванlrо

усл0в!ях караl rива] прохожJея и i сматоFпо{lrpoртлого лечеяля по пись енно|lу
змыIению родптелей: отпусkа !одителей {заюппых предсlъвителей) сгокоt! ле
более 75 fнеt по письvенному заяыению родитеrе'l] в инь,х спуч!ях по ппсьvенно!у
зФ ь, | енпю родптеJей ( заkоня ьп преtrстпвптеlе й ) вос х итавнпка NБлоУ /с лq 8 5 ,


