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ПРавllrа прllе).{а нз с|бiчен;iе пс, образовате.lьны}{ програ\{}{а\t _]ош]ко,lьнa,r,_

ОбРаЗОВаНИя в \11 нrrцIlпаlьЕс\е aBToнo\tнoe _]ошко.lьное t бразоза:е.. ь н _,-

УЧРеЖДеНИе JеТСюti{ са: ý ]З ,.Зо:отоГt LlючIlк,, обшеразвIlваъfшегсl зIl-э .
ПРИОРИТеТНЫМ ОС)'ШеСТВ-lеНIlе\{ JеЯТеJЬНОСТIl ПО Х} JОЖеСТВеННО-ЭСТеТ}IЧеСi,.,_,\{:.

НаПРаВЛению разв}IтиJI воспиrаннllков (:аlее - \LAJOY ,'\Ъ]З .,Зо.rотоI"{ LlючлIк
разработаны в соответствии:

'/ с Констиryцией Российской Фелерации от 12.12.1993 г, (с },чето\{
поправок);

'/ Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) от
29,|2.20112г. М 273-ФЗ (с изменениJIми и дополнениями);
,/ Федеральным законом РФ от 27.06.2006 },lЬ152*ФЗ <О персонtLльных

данных);
'/ ПРиказом Министерства просвещениJI Российской Федерации от
З|.0].2020Г. Jф 373 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности по основным общеобразовательным
ПРОГРаММам - образовательным программам дошкольного образования> ;

'/ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
04.10.2021г. М 686 (О внесении изменений в прик.вы Министерства
ПРОСВеЩеНИя РОссиЙокоЙ Федерации от 15.05.2020г. Jф 236 <Об утверждении
ПОРЯДКа ПРиеМа на обучение по образовательным про|раммам дошкольного
ОбРаЗОванИя>> и от 08.09.2020г. М 474 <О внесении изменений в Порядок
ПРИеМа На ОбУчение по образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОВания, утвержденный прикilзом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15.05 .2020г, Jф 236>;

'/ ПРИКаЗОм Министерства Просвещения Российской Федерации от
15.05.2020Г. Jф 236 <Об утверждении Порядка приема на обучеЕие по
образовательным программам дошкольного образования> ;,/ Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г Jф 86-оЗ (об
образовании>;

'/ ПОСТаНОвлеЕии Администр ации Березовского городского округа
(О закреплении муниципitльных образовательных организаций,

реitлизующих образовательЕые про|раммы дошкольного образования,
МУНИЦИПШIЬНЫХ образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начilIьного общего, основного общего и
среднегО общего образования за конкретными территориями Березовского
городского округа);,/ !ействующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, и иными нормативными правовыми документами.



1, обшпе пo.-tошеЕЕс

1.1. НастоящИе кПравИла приема на обl"rенl{е по обршоватеJьны\{ програ\t}rе\r

дошIколь но го о бр аз оu ut * (даrrе е - пр ав ил, 
]i_:]:,:] :"yTJ'x" }]:::: #'Ж:::;

дошколъное образовательное учреждеНие дsтскИ"#}i;ri"* 
о.-еjIъЕостИ tlО

общеразвивающого вида с приоритетным осуществлением де]

художественно-эстетическому 
,rurrPbn"*r"ro РаЗВИТИЯ ВОСПIШаIIНИКОВ))' 

ПРИНJIТЫ С

цельЮ обеспечония прав на получение дошколъного образования,

|,2, Прием иностранных граждан и n"l _9", 
граждаЕства, В тоМ числе

сооточественников .u руо.*оr,^Т^ йдоо й оЗоло'ой кЛючик) за счет

бюджетцых ассигнований фелералъного 
б*од*.ru,ЪrО*."ОВ СУбЪеЮОВ РОССИйСКОй

Федерации *^-^ r.ar"uo бюджетов осуществляется в соответствии с

межДУнаРоДныМиДогоВораМиРоссийскойФеДерации,ФедералънъlмЗакономот29

декабря ,оr, ..-r,ir7з-Фз 
,,об'ойовании в россиtСКОЙ ФеДеРаЦИИ" (СОбРаНИе

законодательства российскоо a.^iй цути,2оt2, ;;;, ;, 7598; 2O20,N 9, ст, 562,

ст. t tЗ7) и Еастоящим Правилами приема,

1.3.ПравилаIIриемаДолжныобеспечиватъприёмвМАДоУNs23<<Золотои
кIIючик) всох граждан, имоющих право "u 

,rопучение дошкольного образования,

правила ,rp".ru обестtечив;";;;; в ooьоо Ns2з <золотой кпючик)

граждан, имеющих право IIа получения дотlОЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИJ{ И ПРОЖИВаЮЦlИХ

;ж::гж:;,ffi :,ffir#ýi:"*ж"х?-:"iliЁ#к}<зопотой
кJIючикD, в котором обучаются его I1олнороднЫе И НеПОЛНОРОДНЫе бРаТЬЯ И (ИЛИ)

сестръ1, / __ лбаlоаqтrо топъко

1.4.ВприемевМАДоУNs23(Золотойключик))можетбытъотказанотоJlъ
попричинеотсУтстВияВнеМсвободныхмест'ЗаисключениемсЛУЧаеВ'
преДусМо'р.,,""о."атъей88ФедералЬного.*о"uо'29декабря2О|2t.N273-ФЗ
,,об образовании В Российской Федерации" (собрание законодателъства

российской Федераuи", zolz, Nli,.r. 7598; 20Ig,N 30, ст, 4134),

i кJIючик)) родители

1.5. В случае отсутствия мест в МАДОУ Ns23 (Золотои

(законные представители) ребенка ДЛЯ РеШеНИЯ ВОПРОСа О ОГО УСТРОЙСТВе 
В ДРУЦЮ

общеобразоВатеЛънУюорганизаЦИЮобраЩаютсянепосреДсТВенНовУправление
образования Березовского городского округа,

1.6.МАДоУNs23кЗолотойключик)обязанооЗнакомитъроДителсй(законных
представителей) со своим уставом, лицонзией на осуществление образовательнои

деятелъности, с образо"Ь.п"*,u,*" программами и другими документами,

регЛаМентирУюЩими-организациюиосУIIlосТВЛениеобразоватеЛънои
oa""nu,no"", "р 

*" и обяз анности воQпитанников,

J



|.7 . Копии документов. информацшI о сроках приема документов, указанных В

пункте 1.6 настояlцих Правил приема, размещаются на информационном стенДе И

на офичиальном сайте МАДОУ Ns23 кЗолотой кJIючик)) в информационно-

коммуникационной сети <Интернет)).

1.8. МДДОУ М23 <Золотой ключик)) размещает на информационном стенде и на

официальном сайте учреждеЕия распорядительный акт Администрации

Березовского городского округа о закр9плении образовательных органиЗацИЙ За

конкретными территориr{ми Березовского городского округа, издаваемыЙ Не

позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закреПЛеННОЙ

территории).

1.9. Факт ознакомлениJI родителей (законных представителей) ребенка, В ТОМ

числе через официальный сайт МАДОУ J'ф23 <Золотой ключик)), с указанными
документами фиксируется в зiulвлении о приеме в МА,ЩОУ Ns23 <Золотой кJIЮчик))

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2. Правила приема воспитанников
в МАДОУ ЛЬ23 <<Золотой ключпк>>

2.|, Прием в МА!ОУ J\b23 <Золотой ключик)) осуществляется в течение всего

кiLпендарного года rrри наJIичии свободных мест.

2.2. Прием в МАЩОУ Ns23 (Золотой ключик)) осуществляется по направлениЮ

Управления образования Березовского городского округа посредством

использованиrI регионiLпьных информационных систем, укiванных в части |4

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в

Российокой Федерации).

2.3. !окументы о приеме lrодаются в МАЩОУ ]ф23 <Золотой кJIючик), в которое

IIолучено направление.

2.4, Уполномочен}Iыми органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органом мостцого самоуправления, а также по решению указанных
органов подведомственной им организацией родителю (законному представителю)

ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)

регион€rльные портчrлы государственных и муниципaльных услуг функций
следующая информация:

1) о заявлениJIх для направлениlI и приема (индивидуальный номер и дата
подачи заявления);

2) о статусах обработки зЕu{влений, об основаниях их измененияи комментарии
к ним;

3) о последовательности предоставления моста в государственной или



муниципаJIьнои организации :

4) о локументе о предоставлении места в государственной или муниципальной

организации;
5) о локументе о зачислении ребенка в государственнl,ю или муниципальную

организацию.

2.5. Направление и прием в МАЩОУ М23 <Золотой ключик)) осуществляется по

личному заlIвлению родителя (законного представителя) ребенка.
заявление для направления в государственную или муниципальную

организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в

электронНой форме череЗ единый пopTtUI государственных и муниципtLпьных услуг
(функций) и (или) регионаJIьные портчtлы государственных и муниципаJIьных услуг
(функций).

Заявление о приеме предоставляется в МАЩОУ Ns23 (Золотой клЮЧИК) На

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единыЙ ПОРТitЛ

государственных и муниципitльных услуг (функций) и (или) регионаlrьные ПОРТаПЫ

государственных и муниципtLпьных услуг (функлий).

2,6. В заlIвлении для направления и (или) приема родителями (ЗаКОННЫМИ

представителями) ребенка указываются следующие сведеIIиJI :

а) фамилия? имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

6) дата рождениJI ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребываниlI, места фактического прОЖИВаНИЯ)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
е) реквизиты документц удостоверяюIцего личность родителя (заКОННОГО

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при НалиЧИИ);

з) адрес электронной почты, номер телефона (при на-пичии) родителей (заКОННЫХ

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образованшI, 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 (илп) в создании специiLльных условий для

организации обучения и воспитания ребенка-инвILIIида в соответсТВИИ С

индивидуальной программой реабилитации инвапида (при наличии) ;

л) о направленности дошкOльной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате rrриема на обучение.



2.,7. В заrIвлении длJI HaпpaBJeHI4JI родиТелями (законными представителями)

ребенка дополнительно указываются сведениl{ о государственных или

муниципальных образовательных организациJIх, выбранных для приема, и о

наличии права на специаJIьные меры поддержки (гараirгии) отдельных категорий

граждан и их семей (при необходимости).

2.8. При налИчии У ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или)

сестер, обучающихся в государственной или муницип€Lльной образовательной

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема

ребенка, его родители (законные представители) дополtIительно в заJIвлении для

направлениJI указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при

наличии) братьев и (или) сестер.

2.9. !ля напРавлениJl wlили приема в мАщоУ ]ф23 <Золотой кJIючик)) родители

(законные представители) ребенка предъявляют следуюш]ие документы :

1) документ, удостоверяюrций личность родителя (законного представителя)

ребенка. либо документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина или

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10

Фелерального закона оТ 25 июля 2002г. N 115-ФЗ "о правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации" (собрание законодательства

Российской Федерации, 2002,N 30, ст. 3032);

2) свидетелЬство О рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без

гражданства - документ(-ы), удостоворяющий(е) личЕость ребенка и

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
з) докуменТ, подтверЖдающиЙустановление опеки(принеобходимости);

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребываНия на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

месте пребывания, месте фактического проживаниrI ребенка;
5) докуменТпсихолоГо-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

6) документ, подтверждаюций потребность в обучении в группе

оздоровительной наIIравленности (при необходимости). 
.

2.10. РодителИ (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, доtIолнительно предъявляют документ,

подтверждающий право заJIвителя на пребывание в РоссийсКОй ФеДеРаЦИИ.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.L|. Копии предъявляемых при приеме документов хранJIтся в МАЩоу J\ъ23

<Золотой кJIючик).

2.|2. ,ЩетИ с ограниЧеннымИ возможностями здоровья принимаются на обучение

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с



сог.-IасIU{ po.]IITeJel"l l ЗакLrнН:_ ,_ -: е =; _ звiхе.]ей ) реоенка и на основании

реко}IенJациI".I псIiхо.lого_\f e_]Iiii,,--..e l;:,_ _ ;1ческой Ko\111cclII1.

2.|з. ТребованIrе преJстав,-IенIш I{ны\ .]LrK\ \1ентов .]-lя прliе\lа .]етей в мАдоу

N923.,Зо,-tотоI-i ilЮЧ]IК,,в част}1. не },peц,.-iIlpoBaHHoI"l законоJательством об

образованiI;1. че -ar\ скается.

2.1-+. Заяа-ен;iе tr ПРItе\IО в МАЩОУ J',lb23 кЗолотой ключик)) и копии документов

регI{сm}i:,. _-_ т;я р\ ководителеМ учреждения илИ уполномоченным им

Jo.-IzhНr_,i_Hbi]"[ .litцо\l. ответственным за приом документов, В жУрнале приеМа

заяв.:еr;l;j ,_, :lplle\{e В мАдоУ Ns23 <Золотой кJIючик)). После регистрации
poliil-.]i- заь.онномУ представителю) ребенка выдается документ, заверенный

пt]-]i:iьi_ .fu1.1.,tностного лица МАДоУ М23 кЗолотой кJIючик), ответсТВенноГо за

il:;te},l :C,K\,\teHToB, содержаЩий индивидуiLльный номер заJIвления и перечень

:l:e-J_ 1в-lенных при приеме документов.

:..j. Ребенок. родителИ (законные представители) которого не представили

:еLrб\о-]Il\tые длЯ приема документы в соответствии с rrунктом 2.9. настоящих

правll-т приема, остается на учете И направляется в государственную или

\Il нllц,rпa-rьную образоватольную организацию rrосле подтверждениЯ РОДИТеЛеМ

{ законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.

].16. После приема докуменТов, указанных в пункте 2.9. настоящего настоящих

Прави_;t приема, МАДОУ Jф23 <Золотой кJIючик)) закJIючает ДОГОВОР Об

образовании по образовательным про|раммам дошкольного образОвания (ДаЛее -

:оговор) с родителями (законными представителями) ребенка.

2.|1 . Руководитель МА.щоУ J\b23 <Золотой кJIючик)) издает расlrорядительный акт

о зачислении ребенка в мддоУ м23 <Золотой ключик)) (далее

расlrорядИтельный акт) в течение трех рабочих дней после заключониJI договора.

распорядительный акт в трехдневный срок rrосле издания размещается на

информационном стенде мАдоУ Ns23 кЗолотой ключик)). На официtLпьном сайте

учреждения в сети Интернет размещаются реквизитБI расгtорядительного акта,

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных В УКа3аННУЮ

возрастную группу.

2.18. После издания распорядительного акта ребенок снимается с УчеТа ДеТей,

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниЦиПаЛЬНОй

образовательной организации.

2.|9, На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ J\b23 <ЗолотоЙ КЛЮЧИК)),

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные рОДИТеЛЯМИ

(законными представителями) ребенка документы.
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