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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема для IIоступаIошIих в мунициIIальное автономное

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад N915

ксолнышко> (далее - образовательная организация, Правила), опреде.тlяют правила приема

на обучение по образовательным программам дошкольного образования,

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 года N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (ст. 28 п.3 п.п.8, ст. 30. л.2, ст.53. п. 1,2 ст.55. п. l, ст.67, 78);

- Федеральным законом от 24.0].98 J\9124-ФЗ (об основных гара[Iтиях прав ребенка в

Российской Федерации>;
- постаноВлениеМ Главного государстl}енного санитарного врача РФ от 28.09,2020 г. Ns 28

"Об утверrкдении СанПиН 2.4,З64
8-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организаIlиям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровлеtлия детей и молодежи,
- приказом oi ts.os.z020 г. N'9 2Зб <Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программа]чI дошкольного образования) (с изменениями);

- письмом Министерства образования и науки рФ оТ 08.08.2013г. Nь08-1063 кО

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учре>rсдений>;

- постановлением администрации города НижневарТОВСКа ОТ 2З.08.2022 N9595 КОб

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
<постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализуюш{ие

образова,гельные программы дошкольного образования);

- уставом мунициlIаJIыIого автономного дошкольного сlбразователыIого учреждения города

Нихсневартовска детского сада NЪ1 5 кСо:tнышко>;
- инь]ми законодательными и нормативI{ыми правовыми актами Российской Федерации,

хмдо-Югры, муниципаJlьными правовыми актами города Ниiкневартовска, департамента

ouou,oi1;.""' 

'u.r""пеtlие 
в образовательную организацию детей, подJIежащих обучению

по образовательным программам дошкольFIого образования, осуществляется в период

комплектования образователылой организации с 1 иIоня до 1 сентября текупtего года, а

также в течение всего календарного года при налиLIии свободных мест для детей,

Iтро}кивающих на закреплеFIной территории.

для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием в образовательную

организацию начинается 1 сентября текущего года до момента заполнения свободных мест,

но не позднее З 1 мая года, следующего за текущим годом,

зачис:rение детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного образования, в образовательнуIо организацию осуIцсствляется в соответствии

с очередностью, правом внеочередного или первоочсредного предоставлеtIия места в



образовательной организации, с учетом возрастной группы И в соответствии с
зtlкономерFIостями психиLIеского развития ребенка согласно направлению, выданному
Щепартаментом образования.

!ети с ограниLIеI{I{ыми возможностями здоровья, дети-инваJIиды, дети, требуrощие
создания специаJIьных условий, принимаются в образовательные организации, где созданы
условия для получения саIIитарно-гигиениLIеских, лечебно-оздоровительных,
профилактиLIеских мероприятий и процедур, а также условия для их .r."*Бqrrr"ческого
развития, особых образоваr,еJlьIILIх потребнос,гей, индивидуальных возможностей.

право внеочередIIого, первоочередного предоставления места в образовательной
организации предоставJIяется гражданам в соответствии с федеральным
законодаIельс,гвом.

КомплектоваIlие образовательной организации осуществляется в соответствии с
муниципалыIым правовым актом.

1.4. В период комплектования образователытой организации руководитель
определяет колиLIество Mec,I, IIредос,tавленных дJIя лы,отIIых категорий граждан, имеющих
внеоLIсредное, первоочередное право IIа предос,гавление места в образовательной
оргаI{изаI{ии) IIе пре]]ьппаIоIцих количество мест, предоставленных для детей пе льго,гных
категорий граждан.

1.5. В обрzвовательную организацию принимаются воспитанники, проживающие
постояIlнО или временно за закреп.llенноЙ территорией в городе Нихtневартовске в
сооl,ветсl,вии с муниципаJIьным правовым актом.

2. Правила приема
2.1. Прием детей, подлежащих обучению по образовательпым программам

дошкольного образования, в образовательную организацию осуществляется согласно
направлению в образовательную организацию, выданному !епартамен.гом образования.

2.2. Направление, выданное департаментом образования, передается заявителю
(родителю (законному представителю)) способом, указанном в Заявлении, или в слуLIае
подачи Заявления в электронном виде путем I{аправлеFIия информации в личный кабинет
ltа Едином или региоIIалыIом портале.

2.З. Щля зачислеIlия ребенка в образовательную оргаIIизацию llo r{аправлеIlию,
выланIIому ,Щепартаментом образоваrrия администрации горола, родители (законные
представите-чи) предоставляIот сJIедующие документы:

- Заявление ролителей (закогtных представителей) о предоставлении муниципальной
услуги по форме согJIасно приложению б к административI{ому регламенту,
утвержлённому постаIIовлеIIием администрации города Ниrкневартовска от 2З.08.2022
Nь595 кОб утверждении адмиIIист,ративI{ого регламепта предоставления муниципальной
усJIуги "Постагтовка Ila учет и tIаправление детей в образовательные организации,
реализуIощие образова],ельные программы доlпкольноr.о образования''.

В случае направления Заявления посредством ЕдиrIого или регионаJIьного портала
формирование Заявления осуlцествляется посредством заполнеFIия интерактивной фЬрмына Едином или региоIIаJIьном портале без необходимости дополнительной arодочи
Заявления в какой-либо иной форме.

- /]oKyMerrT, удостоВеряlощий лиLIность гражданина Российской Федерации, атак}ке
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждаrIства,
вклIоLIая вид на жительс.гво и удостоверение беженца.

При направлении Заявления посредством Елиного или регионiilIьного портала
передаIотся те данные о /ioKyMeHTe, удостоверяющем лиLIност,ь Заявителя, которые были
указаIIы пользователем при создании и подтверждении учетной записи в федеральнойгосударстВенпой информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в итIфраструктуре, обесrrечиваюrцей информационно-технологическое
взаимодейсf,вие ин(lормационных систем, используемых для llредоставления
государс,l,венных и муниципальных услуг в электроIlной форме'' (далее - ЕсиА).

- ffокумент территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости).



- Щокумент, подтверrкдающий потребность в обуче[Iии в группе оздоровительной

направленности (при необходимости).
- Щокумент, подтверждающий принадлежность к категории граждан, которым место

в образовательной организации предоставляется во внеочерелном или первоочередном

порядке (при наличии).
- ЩополнитеJIьно представляют локумелIт, подтверждаюп{иЙ наJIичие права IIа

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при

необходимости).
Родители (законные представители) ребеFIка, явJIяющиеся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополFIитеJIьно предъявляют документ(ы),

удостоверяющиЙ(е) личность ребенка, выданный(ые) компетентI{ыми органами

иностранного государства, и подтверitiдающий(е) законность представлеIIия прав ребенка,

а также документ, подтверждающий право заявитеJ]я на пребываFIие в Российской

Федерации. Иностраtlные грах(дане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.4. Направление в образовательную оргапизациIо, выданное Щепартаментом

образования, регистрируется в <журнале регистрilции направJlений в МАдоу горола

Н"жнеuарrоu",,о дс J\b15 <Солнышко), родителям (законным представителям) ребенка выдается

расписка о получении докумегlтов от родителей (законFIым представителям) (прилоlкение 2),

2,5. Щети с ограниLIеl{ными возможностями здоровья приНимаютсЯ па обуLIение пО

адаптированной образовательной программе дошкольного образования на ToJlbko с

согласия роди,l,еJIей (законных представителей) (прилояtение 1) и на основании

рекомендаций территориаJIьной психолого-медико-пелагогической комиссии,

2.6. После приема документов, указанных в пyIIKTe 2.з. настоящих Правил,

образовательная организация закJIIоLIает договор об образовании по образовательным

программам дошкЪльного образования (далее - /Iоговор) с родителями (законными

представителями) ребенка.
2.7. РуководителЬ образовательной организации издаеТ расrIорядительныи акт о

заLIислении ребенка в МДЩОУ города Нижневартовска ДlС Na15 <Солнышко) (далее -

распорядите:tьный акт) в течение трех рабо.Iих лней после закJIюLIеI{ия договора,

Распорядительный акт в трехдневный срок посJIе издания размешIается на информационном

стенде образовательной организации.
2.8. На официалiтlом сайте образовательноЙ организациИ в сетИ ИнтернеТ

размещаIотся реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, LIисло

детей, зачисленных в указанную возрастнуIо группу,

2.9. После издания распорядительного акта

нуждающихся ts прелоставлении места в МА/{ОУ
<Солнышко>.

ребеIrок снимается с yLIeTa детей,
города I-{ижневартовска ДС N915

3. IIравила приема по временному направлению
з.1. Пр" оrсутЪтвии ребенка в образовате;tт,ной организации по уваrкительной

причине, на основании письМенногО заявлениЯ родителеЙ (закошныХ представителеЙ) и

подтверя(дающих документов, на его место может быть зачислен ребенок из числа лиц,

зареГисТрироВанныхВ}кУрнаЛеоЧерелносТи'поВреМенноМУнаПраВЛениЮ.
уважительными причипами отсутствия ребеlлка в образовательной организации

является:
- карантин, болезнь ребенка;
- отсутствие ребенка на период сроком до 100 калеrrдарных дней в течение

календарного года, вклюLIая летнии период;
- командирOвка родителеЙ (законных представителей);
- приостановление функционирования образовательной организации для проведения

pa*onruui* работ, санитарной обрабо,гки помещений (лератизаt{ии, дезиIlсеttции), llo

решениIо суда, на основании представлеttий орга!Iов государствеtIного надзора за весь

период простоя образовательной организации;



- оздоровление (реабилитация)
представителями) справки (иного
профилак,гического учреждеIrия;

при предоставлении родителями (законными
полтверrltдаюtцего документа) из лечебно-

причине за ребенком

указанных в Ilунк.ге 2.з. настоящих IIравил,
договор об образовании по образовательным
(дtrлее - договор) с родитеJIяIчIи (закоrlными

- отс,Iранепие ребенка от посеLцения образовательной организации в соответствии с

3,3. IIа основании письМенногО заявлеFIия роди,гелеЙ (законных представителей)
для временного направления в муниципальную образовательную орI,анизацию (по форме
утверхtдёt,tной приказом департамента образования), временного направления и налиLIии
докумен,гоts в соо,гветствии с 2.5 настоящих правил ребенок заLIисляется в образовательную
организацию по временному наtIравлению по форме утверхtденной муниципальным
правовым актом админис,грации I.орода.

саI-Iитарными правилами.
з.2. На время отсутствия ребенка по уважительной

сохраняется место в образовательгtой организации.

3.5. После приема документов,
образовательная организация заключает
программам доIпкольного образования
I]редстаI]ителями) ребе нка,

з,6. Руководитель образователыrой организации издаeт распоряди.гельный акт о
зачислении ребепка в МА/{ОУ города Нижневартовска дс Nъ15 кСЪлнышко> (далее -
распорядите:rьный ак,г) временно в течение трех рабочих дней после заключения договора.
РаСПОРЯДИ'ГеЛЬНЫй аКТ В'греХдневный срок после издания размещается на инфор*uц"опЙ1a
стенде образова,гельной организаIIии.

з,7 . I-Ia о(lициальном сайr,е образовательной организации в сети Интернет
размещаются реItвизиl,ы распорядительного акта, FIаименование возрастной группы, чисJIо
детей, зачисJIенных в указаннуIо возрастнуIо группу.

4. Заключитсльные положения
5,1. В данное положение могут вноситься изменения и допоJlнения, которые

утверждаIотсrt приказом завелующего.

приложение 1 к Правилам приема для поступающих
в МАЩОУ города Нижневартовска дс J\ъ15 кСолнышко>

согласие родителей (законных представите.гlей) воспитанников
на обучение по адаптированной программе дошкольного образования

я,
(Ф.И.О. (послелнее при наличии))

про)Itиваlошlий (ая) по алресу:
являtось зако}lным llредсl.ави,гелем ребенка

('tr,и,о (llослСлнее ttptl ttа.lttt,tии) ребенка, дата рождеr,rиФ
в соответстВии с r,ребованиями ч,З.ст.55 Федералыlого закона РФ от 29. 12.2012г.ЛЬ27з-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации> лаю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образователыrой
программе дошкольного образоваl-tия.

Срок, в течение l(oTopot,o действует согласие: до получения воспитанником образования (завершения
обучения) или до моменl,а досроLlного прекращеllия образовательных отношений по инициативе родителей(законных представите_пей) восгlитанника.

Я полтверждаю, ч,го мнс извес''о о праве отозвать свое согласие путем подачи письменного
заявлеI.II.Iя об оrзыве соIпасия.

С полоiкеltиями Фелерального закоtIа РФ от 29.l2.20l 2г. лъ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациlл> озltакомлеrr (а).

г.

(подпись) r]l, И,О. (пос;tедIIсс прrI rtа,lI1.1чиrl)



Прилоrкение 2

к 11равилам приема лля поступающих
в МАЩОУ города Нижневартовска ЩС Nsl5 (Солнышко))

1 часть
Расписка о получении документов o,I, родитслей (закоrrных представителей)

Выдано
(ФйЮtr"осл.дrc.rц"*^. .tt.t) ролl.t,гсля (заrtонltого Itрслотавltтеля) ребенка)

о том, что заявление на прие]\,I ребенка:

((lа;лtlлл лtя, l]i\lя, отч ес'гRо, дата ро)кдсн !lя ребснка)

Вами ледчюшие докумен,гы
Перечень предоставляемых документов

ны
Снята копия,

количество экз.

- документ, удостоверяющий ли.tность гражданина Российской Федерации, а такя(е докумен

удостоверяющие личность иностранtIого гражданина, лица без граждагlства, вI(лIоtIая вид

я(ительство и удостоверение бея<енtlа

,ы,

на

llиI(о-пе]]i}I,оги.tеской KoMt иссии (пllи l tсобхолиlлttlс,ги)I Iои

Ъ..,ounс1y.'.'*'BI.p),ПlIсOзl'lOpoBи'ГеJIЬttoйнiilt1-lавлcrrtloсr'и(пpи
ttеобходимости) :]

докумlеllт, подтверlкдtrtощий приналлежность к кilгсl.ории граждаIl, I(о,горыN,I N,lecTo в образователыtой

BHeotl сDелн olll или пеD BootlepeJ,ll IoNI IIорялке ( n ри нацц:!д дL_----

- дополllитеJtьrIо Itредgl.ilвляtот доI(у]\,IсtIт, подтверждаIощий наличие права на спсt\иальныс lvlеры под/lсржки

(гаntrнтии)o.ГлеЛЬ[lЬlхt<атегtlpийГра}клaНиихсе

- l"ц*""" (*коtIные пr*д*,*,,чl r,,cС-,Ka, ,lвляIоIllиеся иIIоO,гl)аIlItы]!lи гражllаrlа]vI1,1 иJ]и лиttамtи без

ребенка, .t ,l.акже докумснт, rIодl,1]ерждаIощий право зiIявитеJlrI ttir пllсбываrtие в Российсttой Федерации,

Игtос,l.ранltые гражданс и лица без грrrжлансr,ва все докумеtll,ы прсдстаI]ляIо,г Hil русском1 языке или l]N,lecTe с

1^apneнHLlM пспеволоNl на оvссttий язык.
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Куфтерина А.К.
Irолп Il0b

2 часть
расписка о получении документов от родителей (законных представителей)

Выдано
('DJ4Юtr*.l"Jl",lr,e. ,цr,*-r*irrr) ролlлr,е:rя (заrtонttого пlrедоr,авителя) ребеrlка)

о том, rlTo заявление на прием ребенка:

((lапlиrr rля, 1.1]\lrI, о,tч ество, даl,а pon(.IlcI lI,tя ребе r rKa)

принято, регистрационный N9 от _==--_-20-Г.
(ла,r,а регI,tстllаt ttl l,t заявлеl tt,lя )

Вами ены следующие документы
Перечень предоставляемых документов

а Российской Федерации, а также документы,

удостоверяющие личность иностранного гражданиtIа, лица без грах<данства, включая вид на

жительство и удостоверение беженца

Снята копия,
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oбучеtlииBГpугIllеoЗ/lop()Bи.I.сJlЬнoйгItrпpавлоrltloсr.и(пpи

ttеtlбходимосr и)

- родl,ra* tзакоl.tные пlra.цa.rоu*r,и) ребснка. являlоt_llисся иIlостранI]ыl!1и грitх(ltаItаivlи или JlицziN,lи 0ез

псбеt,tка. tl Tal{)i(e докуNlеII,1,, Ilодтt]ержлаlощий црзц9,д!вх]tдх_]ц_ltр бt,tваIlис в Российской Федерtrr\ии,
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завереIlIIьiм переволом на русский языlt.
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f{елопроизводител ь Куфтерина А.К.

Расписку о получснии документов Ilолучил;
дата- подпись
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