
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИНЕВАРТОВСКА

ДЕТСКИИ САД }lb15 (СОЛНЫШКО)
(МАДОУ города Нияtпевартовска ДС ЛЬ15 <<Солнышко>)

прикАз
от 03.08.2021 xn lB/
О внесении изменений в приказ от 31.08.2020 Jф25б (Об
утверждении лOкаJIьных актоВ <Правила приема для
поступающих в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Нижневартовска
детский сад Jфl5 <<Солнышко>>, <Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципаJIьным автономным
дошкольным образовательЕым учреждением города
Нижневартовска детским садом Nsl5 <<Солнышко>> и
родителями (законньIми представителями) воспитанников)),
<<положение о порядке и основания для перевода,
отчисления восtIитанников муниципЕtJIьного автономного
дошкольного образовательного rrреждения города
НижневаРтовска детскогО сада Ngl5 <<Солнышко>> (с
изменениями от ЗO.L2.2020 Ns589, 04,0З.2021 Nчlб7)

Во исполнении Федерального закона от 02.07.2021 J\ъ3l0ФЗ <<о внесении изменений
в статьЮ 54 СемейНого кодеКса РоссиЙской Федерации и статьи Зб и 67 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>, постановления администрации города
Нижневартовска от 22.07.202| }lьб05 ко внесении изменений в постановление
администрации города от 20.03.2019 ]ф192 "об утверждении административного
реглап,Iента предоставления муниципЕrльной услуги "прием заявлений, постановка на rIети зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательнуЮ программУдошкольНого образОваниЯ (летские сады)" (с изменениями). В
целях приведения локiLльньD( нормативньD( актов образовательной организации в
соответстВии с требОваниямИ законодательства рФ. В соответствии с протоколом заседания
совета родителей (с применением дистанционных технологий протокол от 03.08.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 31.08.2020 Jю25б <Об угверждении локальньIх актов
<правила приема для поступающих в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрежденИе города Нижневартовска детский сад Ns15 <<Солнышко>>,
<<Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города
НижневаРтовска детскиМ садоМ Jф15 <<Солнышко>> и родителями (законными
представителями) воспитанников), <<Положение о порядке и основания дJUI перевода,
отчисления воспитанников муниципального tlвтономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детского сада М15 <<солнышко>> (с изменениями от
з0,|2.2020 м589, 04.03.202t Nч167)> согласно приложения 1 к rч.rо"щ.rу прика:}у.
2.,ЩелопроизводителюКуфтеринойА.К.:



- РаЗместить локttльные чжты в холле на стенде, обеспечить ознакомление родителей
(законньп< представителей) с локальными актами при приеме в образовательную
оргtlнизацию;
- обеспечить размещение локального акта на официальном сайте дошкольного rrреждения
в сети Интернет, в срок до 10.08.2021г.
3. ОтветственЕость за исполнением настоящего прикaва возложить Еа делопроизводитеJIя
Куфтерину А.К.
4. Контроль за выполнением оставJuIю за собой.

И.о. заведующего фтu'l- I].C. Филимонова

п ознакомлены и согласны:
Jф Ф.и.о. Щолжность .Щата Подпись

1 Куфтерина А.К. делопроизводитель .4.ot, lD),.| lulq)



Приложение 1

к приказу от 03.08.2021 Ng_|Ц
Изменения,

которые внося,гся в прикаЗ от 31.08.2020 ль256 <Об утверждении локальных актов
<<пр:lвила приема для поступающих в м},ниципальное автономное дошкольное

образоваТельное учреждеНие города ЦижневаРтовска детский сад Л}15 <<Солнышко>r,
<<Порядок офорпrления возникновения, приостановJIения и прекращения отношений
мея(ду муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

города Нижневартовска детским садом Ль15 <солнышко>) и родителями (законными
представителями) воспитанников)>, <<положение о порядке и основания для

ПеРеВOДа, ОТЧИСЛеНИЯ ВОСПИТаННИКОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО аВТОНОМНОfО ДОШКОЛЬНОГО
образовательного учреждения города [Iижневартовска детского сада .п{Ь15

<<Солнышко> (с изменениями от з0.12.2020 ль589,04.03.2021 лъlб7)

1. В приложении l:
1.1. В пункте 1.4. абзац четыре изложить в следующей редакции:
<преимущественное право приема на обучение по основным общеобразовательным

програмМ дошкольНого образования в образовсtтельную организацию имеет ребенок, если
в ней обучаются его полнородные и неполнороiцные брат и (или) сестра.>.

2. Пу,нкты 2,1,,2.2,,2.5. раздела 2 изложить в следуюЩеЙ редакции:
<2.1. Приепl детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного

образованИя, в образОвательную организацию осушIествляется согласно направлению, выданному
!епартаментом образования.

2.2. Направление, выданное департаментом образования, направляется почтовым
сообщением, илИ на адреС электронНой почтЫ родителЯ (законного представителя) ребенка,
указанными в заявлении о постановке на r{ет детей, нуждающихся в получении места в
образовательной организации. )).

<2.5. Щля зачисления ребенка в образовательную организацию IIо направлению,
выданному !епартаментом образования администрации города родители (законные
представители) предъявляют следующие документы:

- заявление о приеме в образовательную оргirнизацию;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,

либО документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 1 0 Федера,rьного закона от
25 ИЮЛЯ 2002 Г. Jф 1 15-ФЗ "О правовом поло}кении иностранных граждан в Российской
Федерации";

- д()кумент, подтверждающий установленLIе опеки (при необходимости);
- дtокумент территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при

необходимости). Щокумент запрашивается департаментом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия или может быть представлен заявителем по собственной
инициативе.

- док:ументы, подтверждающие потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

!окумент, указанный в абзаце четвёртом настоящего подпункта, запрашивается
!епартаментом образования администрации города в рамках межведомственного
информационного взаимодействия или может быть представлен заJIвителем по собственной
инициативе.

щля зачисления ребенка родители (законные представители) ребенка дополнительно
вправе предъявиТь в образовательную организаt(ию свидетельство о рождении ребенка (для
родителс:Й (законныХ представителей) ребенка - граждан Российской Федерации),
свидетельСтво О регистрации ребенка по месту жительств или по мету пребывания за
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте



фактического проживtlния ребенка, медицинское закJIючение по собственной инициативе.
Родители (законные представители) ребенка, явJUIющиеся иностранными

гражданаN,lи или лицilN{и без гражданства, дополнительно предъявляют докрлент (ы),
подтверждающий (ие) личность ребенка и подтверждающий (ие) законность представления
прав ребенка, а тЕжже докр(ент, подтверждающий право зrulвителя 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.

Копии предъявляемьIх при приеме докуIиентов хранятся в образовательной
организации.

.щети с огрzlниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптироВанноЙ прогрЕlп{ме дошкольногО образования только с согласия родителей
(законньпс представителей) ин на основании рекомендаций территориа.пьной психолого-
медико-педагогической комиссии. >>.

3.Приложение 2 к Правилам приема для поступающих в МА!ОУ города
Нижневартовска дс Jфl5 <<Солнышко)) изложить в следующей редакции:

<<fIриложенпе 2
к Правилам приема для поступающих

в МА.ЩОУ города Нижневартовска,ЩС Ns15 (солныцкоD

Заведующему МА,ЩоУ города Нижневартовска .ЩСj\Ъl5 <Солнышко)
Мельник Ольге Александровне
фамилия

отчество (при наличии).
(матери ребенка или законного представлtтеля)

контактный телефон (при натrичии):

адрес электронной почты:

фамилия
имя
отчество (при наличии)

(отца ребенка или з:конного представителя)

документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) :

Nq_

(реквизиты)

контактный телефон (при наличии):

адрес электронной почты:

зaUIвление.

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка



(фамилия, имя, отчсство ( - при на,rичии) полностью, дата рождения)
прожив€tющего по адресу:

(алрес места

в муниципtшьное автономное
(меота пребывания, месТ фактического проживания) ребенка)

образовательное rlреждеrrие города

направленности,

(реквизиты)

Нижневартовска детский сад Jфt 5 <Сол
в групп),

(указать

с (_> 20_г., необходимый
(желаемая дата зачисления)

пребывания:

Свидетельство о рождении ребен серия

Реквизиты док}мента, подтверждающего установление опеки (при наличии) :

Ns

п-отребность в обr{ении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образовании и (или) в создании специаJIьньIх условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвitлида в соответствии с индивидуальной программой
реабили,rации инвалида (при на-llичии) _

/ не имеется)
Прошу обеспечить получение образования на языке.

(указать язык образования, ролной язык из числа языков Российской Фелерации, в том числе русский язык как ролной язык)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовсtтельными программами, мун правовыми актами о закреплении
образовztтельных организациЙ за
зачислеFIия детей в образовательн
регламеIIтирующими организацию и

(лата)

ыми территориями города, об условиях
организации и другими документами,

(расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

образовательноЙ деятельности
образовательноЙ организации, в том
организации ознакомлен(а).

через официальныЙ саЙт образовательноЙ

r

( подпись отца (законного представi.lтсля) ребенка)

согласен(а) на обработку моих персональных данньrх и персональньrх данньж
ребенка образовательной организацией, департаментом образования администрации
города Нижневартовска в порядке, установленном законодательством Российской
Федераuии.

(лата) (полпись матери (законного ребенка) (расшифровка подписи)

(лата1 (подпись огца(законного (расшифровка подписи)

ребенка (опекаемого) из числаЯ даю свое согласие на
нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях, реализующих
ocнoBнylo образовательную программу кольного образования (детских садах).

4.Приложение 3 к Правилам приема для поступающих в МАЩОУ города
Нижневzртовска дс Jlъl5 <<Солнышко)) изложить в следУющей редакции:

ребенка)

е моего

. )).

<<Приложение 3



Заведующему МА.ЩОУ города Ни>кневартовска flC
NЬ15 <Солнышко)>
Мельник Ольге Александровне
фамилия

отчество (при наличии)
(матери ребонка или законного прелставителя)

Nч

вьцан
(реквизиты)

контактный телефон (при на_тlичии) :

адрес электронной почты:

фамилия
имя
отчество (при наличии)

(отца ребенка или зчжонного представителя)

документ, Удостоверяющий лич]{ость родителя
(законного представителя) :

контактный телефон (при наличии):

адрес электронной почты:

заявление.

ПрошУ зачислить моего несовершеннолетнего ребенка

(реквизиты)
выдан

(фaмилия,имя'oтЧеcтBo(пoслeднее-npun-"u""@
проживающего по адресу:

Нижневартовска детский сад ]ф1 5 <<Солнышко>>,
в группу направленности.
с(( г. по (( г., необходимый режим пребывания:

Свидетельство о рождении ребенка: серия
(реквизиты)

Реквизиты докуп[еЕта, подтверждЕlющего установление опеки (при наличии):

дошкольного обра:lовании и (или) в создании специ:лльньж условий для организации
обучения и воспитalния ребенка-инвtlлида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвzIлида (при наличии)

(имеется / не имеется)

_ Прошу обеспечить поJryчение дошкольного образованияна языке.
(указать язык образования, родной язык к} числа языков нФодов РоссийскойЪедерации, в mм rr"Б ру.с*rп 

"з"* 
*ffi^""* Йi

20 20

J\ъ



С Уставом, лицензией на образовательной деятельности,
образовательными програI\{мами, муни пальными правовыми акт€lми о закреплении
образовательных организаций за территориями города, об условияхзачисления детей в организации и другими документами,
регламентирующими организацию и
образовательной организации, в том
организации ознакомлен(а).

образовательной деятельности
числе через официа,rьный сайт образовательной

Согласен(а) на обработкУ моих п9рсональньIх данньIх и персональньD( данньж
ребенка образовательной организацией, департап,rентом образования администрации
города Нижневартовска в порядке, уQтановленном зttконодательством Российской
Федерации.

(подпись матери (законного (расшифровка подписи)

(лата; (ltолпись отца (законного ребенка) (расшифровка подписи)
Я даю свое согласие на ис ие моего ребенка (опекаемого) из числа

5.Прилоrкение 5 к Правилам п
Нижневартовска ДС Jф 1 5 <<Солнышко>>

l часть
Расписка о получении документов

Выдано

о том, что заявление на прием ребенка:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

для поступающих в МАЩОУ города
в следующей редакции:

<<Приложение 5
к Правилам приема для поступающих

МАДОУ города Нижневартовска,ЩС Jt l 5 <Солнышко>

(лата;

родитепеЙ (законных представителеЙ)

(Ф.И.О. (последнее при родителя (законного представителя) ребенка)

принято, регистрационный Ns

Вами предоставлены следчIоп

(

от-
(дата

имя, отчество, дата рождения ребенка)
20_г.

lии заявления)

Перечень предоставляемых документов Снята копия,
количество экз.- документ, удостоверяющий личность родителя (законног

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лиц€
соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля
иностранньж гршцан в Российской ФедеDаuии''

) представителя) ребенка, либо документ,
без rражданства в Российской Федерации в
2002 г. j\'9 115-ФЗ "О правовом положении

- докуNrснт, полтверждающий установление опеки (при lrеобхо, имости)
- докумен1, террит,ориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при необхолимости).
- документы, подтверждающие потребность в обучении в ц /ппе оздоровительной направленности (при

G-") -
-- (д,*) 

-

-- (д"*)

-- (да,Ф



необходимости)
- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

"n, п"ц.*i бaa
гражданства, дополнительно предъявляют документ (ы), подтверждающиЙ (ие) личность ребенка и
подтверждаЮщий (ие) законностЬ представленИя прав ребенКа, а также докумснт, подтверждающий право
зfuIвителя на пребывание в Российской Фелераuии. Иностранные граждане и лица без гражданствil все
документы представляют на русском языке или вмес,ге с заqеренным переводом на русский язык
!ополнительные документы, предъявленные по собственной
представителя ми):

инициативе родителями (законными

- свI,tдетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - Фаждан Российской
Федерации)
-свидeтeльствoopегистpaцииpeбенкапoмecтyжительcтвилипo"@
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания
ребенка
- медицинское заключение (медиtдинская карта)

.Щелопроизводитель

Дата <_>- 20.

Куфтерина А.К.
подпись

2 часть
Расписка

Выдано
о полученип документов от родителей (законных представителей)

имя, отчество, дата рождения ребснка)

ны до
Перечень предоставляемых документов Снята коп]iя,

количество экз.-дoк)'мент'yдoстoвepяюЩийличнocтьpoдитеJ1я(закoннoгoпpедставителя)p@
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федераuии в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ns 1l5-ФЗ "О правовом положении
иноqтранных граждан в Российской Федерации''
- документ, подтверждающий установление опеки (гtри необходимости)

- документ территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при необхолимости).
- доtq/менты, подтверждalющие потребность в обlчении в группе оздоровительrоИ н.аправле"ност, 1пр"
необходимости)
- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

"n" пйБй"-ББ
гражданства, дополнительно предъявляют документ (ы), подтверждающий (ие) личность ребенка и
подтвержд€lЮщий (ие) законностЬ представленИя прав ребенКа, а также документ, подтверждающий право
з€цвителЯ на пребыванИе в РоссийсКой ФедерацИи. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с на Dчсскии язык
.ЩoпoлшитeльньIедoкyментьr'пpeдъяBленньteпoинициативеpoд''eлe@
- свltдетельство о рождении ребенка (лля родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской
Фелерачии)

.сBиДетeльстBoopегистpaцииpебeнкaпoМеcтyжительcтвилипoмe.yпp@
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания
ребенка
- медицинское заключение (медицинская карта)

Вами

принято, регистрационный J',1! от. 20_г.
(да га регистраuии lаявления)

Куфтерина А.]{.
подпись

Ф.И.О. (послелнее при наличии) родителя (законного представителя). )).

,Щелопроизводитель

Расписку о пол}п{ении документов полу{ил:
Дата_ подпись.
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