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Правила приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования

в мБдоу Nь14



l, ilр**и'rа l}pйe'z' lTa tзбучеl,t}Iё ýо обра:зоватеJtьl{ыý, iipor.pab{b,l;l.:ц Ji*]Jr*{xiblitit1)
ОS;l:lЗС;l;tlt;;Я }i МУД}iLlЖIацьýФФ бюдэке"r::ое JlоIlrt{ольпtэс trбpa:;r}l}ilТO;ib!i{"}t] iJчpeiк.Ilc}lrit1
леl'с:кий с.1ц lсtlмбин:t;,хэВý1{}t{}Г(} ВН;]а Jфl4 tс{.ltr;:,uыrt;ссэ>> {o:ittilee flр;tвitэlаi 1lа,ззхit!t:".il;l;.: lз
C{}OT{tt'i'{Tl}}:ili С Федеi}апьньtrм l]aKoнoiи l}r 2,c;.ii":t)i2 i{"! 27j-ф:j ''{}s liii1_.ii.]tll;iil;til; в
iJtЗССiТjtС:tttil ФелераrjжiI". ý}-}i{казt;ья }чl!инlтстерств€t образова:l}lrl }_1 iIiiуiiт.t Po*ciljic:cliii {i,}r:_,i,:t,.l;li;lT

*т t}li аlgltэля fi}j4 j{9 29З к{)б Утвер}IqIеl{ил I1орядка Ёtr}ýleb.ia ila чэ*у.ч*лiиý i;i) oi]J,*t1.1t;}*rll:,,;t,iri);}i
iiр{!Гj}аi''iYfsj\r, ДOшкОДЬiJоГ* об;эазованr,tяl>^ IIорядком о;]га]{изаrlиi.r й fi*y]i{c(:1;t,j;,l!ii'я
ОбРаЗОl*аЗ'*,;rЪil*Й fiеЯТеjiЬ}iФсти ilо $c}loBIlI}iM обшlеоб;:еr:x},,ат*льi{ын }lp*l$;in'll,]],i
*бразr;*fi;*;;ьiIьlь{ iipOr Paivin{:L\, доtцкоjtъ}lti{ 0 tiбразова:lлrя" ]..Г}itJi];K;i,;jitlbJil,i :; i],1]j,.;,t(}i{
}l4иtlliстерсз,;ла образOýill{rtя Iiýayки Российст,.ой федераl{ии rэт,зO.t}S. 2i}i-] ý: ji:].i, li,".i;*r*M
L{Б;"{iiУ 

"\,ýI4.

2' i{;t*TtlЯЗ,lt;** ilРаВИЛir ОSеОГl*'l!'ВаIýТ ,,l}T{Oj\,I л*теii в IчI}яi,Ii{кIIыtьti{эс бкэr,]ij(gтr;оо ji._;iJi!,L.:.,l:,l{.lc
Оsj;;iЗt",'В{*'еýЬF{Oе i;Ч.i]8ir{ЛС}li{* детсlсl.iт:i сал коь.{биЕт.rрt}ва}{я{}iQ Bl,"1_1;i ýt j.} r<(. qз,.i}{l:,Il{iK{):; 

i, j\i.э..:il,:. _

l,iЫiO}' л*! i..i/.

], iз &,lJij{{Jy "}Ъ 14 fiр}i1ll{h,{аrотся л9'и lI0 l{оo.,ижý}r.и}i }iо?р;lст* J ляос.хlqь";э.

4, Iiрие,rя ll ý,{ýДОУ ýэi4 оо,v:щ*стъляется t},tЕчеIlие ýcefý Kajieilдaprl*'' l'.ijlit ilp!}
i];tjl{:ljIiij ***бoдiltrtx lul{_1*,1,..

5, jiе'Г;l С {}iPeriýltc!{i.l)Iý{i' [ri}:]}.{{}xii"l{}cTя},{i-1 ýоравъя i,ii]i.rI1llb{a;(}Tctt tlit oбy,tcti:l.t:
Iro а;аiiтИiЭtэ*ittlr;оi,i сlбра:;сlв;rтеllъной illiоrpaь{L.fe дожкOJьноl.о t;Гiра,зtэвлtI1},jя Tl}j]l)K{} ._,

С+i:il;lС-irЯ рОЛт.iтеаеii tзilкФ}{}lьж гщ}едставит*;тgii} !l }{а оgKoBaHиLt i]ск*vlt]нлi}j{];1:i
ýс}!Ii};{}i?)-медýк,0*;Iелагогическ{)й :коляи*оилl.

{:, ilt,rb:yMel,i,r},l i} fiрие}.{s подfiкiтсЯ в МýД{)У Лsj-l ,в ilitмKax pe;i_li}ltlitt]i]I
}"i1::'i1'']dllliiýibl-t+l:i УОЛ-YШ} fiО ;TP}reI'iy заяв::еuлtii" п*стаl*Ф:Jке }{it yili).i. ,I зa}li;TcJii]}jiT}{}

ДеТ*l'i З СЗбРg]ФiriЗ.'rе,]ЬIlЖ* t}pI airи:}a:{_иll, рёа,тiiзJчIоЕ{ие {-jcIii>;}}tyl* oijp:,lзil;зir{,*.]lillli,lg.i
rlpФr рlt}1ýу д{}Iý;tф;il,,t{оtт ciýptllo$a-}шя,

7. iiPПeM П fu'{Iij{t}Y Лl14 oeyiтdec?,lJjlя*.t.cя {Io лI.1]llltllvl}/ заяl jiеIл!ii,{} 
1э{)i,,.rl.tL:;t"rl

{};tK*lT;lcx-<l i]lЗеj{*Таýитоltя} ребеrtitа Jтри riредъ я.вltta-:*ии 0]}i.гиiiililii дOtiý,з;lg;Е1,21.

яi}(тi}iiL:ря}illiiсгi} -тичiiость рýдirтеr{.ri (:*аконнrэл ri i:i]*дставI.iтеля i,
За;*_;tс:lтiс ir ДOк},&fеi{ть: IIрL:Jк).;тilзjJ'к}тся в ý4,ýrili]y }Jb l4 rooJl'-лc'it*l-i .гj}Iaiiti)l.()

']61"аl:iе;il:Я i-lji;{ НаIЧ]iJiiЛёliр{я iIо Tlt}tf]]e. *fill Ес э"r{ектро}i}:ой ilФ.лт.* I\.ffi{;i" jлъ 1.,,

ni<-it:,li-ii<r;"-titlt'iliil;ail-ru, * *лучае Еtil]i}авýсIl}iя зfiяItýOi{ия iлоч,rrrf-i. KOlr].l;l ,i,iiiK-':{.iI,;.l1;i
jl{}"iJi:"iltbi {iШl'Ь :ЗЗ;'$ТФýjtёill'I IIa кt}il}ýр,':{.)щих уст,рOйс,гru.ах. iiри oýi;*';jij1!'.fi..t, iiil
эJiеi(tрilлIitфii tir),lT,e за,il{U]лIfiсТся эJtgI,iтрОнl;;iя *]l*p:ila:trlя;}jialli,iя, pi}:t},ie;ЦcIiliila ;lii c:llii :l_:

Ivg;#-ii}}I ýlr]4 ;T ilpr;J]il],itк}тcя ;tQýиit лок,и!fе?ýт{}в, и:]i-{}]]t>ý.i]*{i]lыx Jiii c}iзilJ.tii .\:T{,\|ii_|1,;

iJ(j ГI_1ti jit),i {};lx"

ФoPl'tll |i:i't'*jic}l'jя PaЗMciii;t*Tclrl i.{zt lrнфоgэп.tаilиQ;{]{{iý{ с?tiIl;]o и;lil +c}t;t:iltijлjэll{ilii



с&r?rе fulДОУ J,Гt i 4 isol*ishlco i 4,гu),

l{ля зirrаисленI.1я ребенк* рOдитеJIяiu {'злutонtл1,1м представите:tя;пt) Tlc()6x{)jiЕfult}

fi редо,гftвi.lтъ оJIед,йOщие дск}ъ{еýты:

* гJисьýIс!{нOе заявJIонрl* в оýоTBSTýTB}IH, с установл*ltноЁl форьтt,ll'i (тlрlт.пожени* .iil

* дOк}ъJýнт. улсстоверято11{ий лиъiýость одЕого Ез родителеii {законвых

r]редставитеrr*й);

- с}}иде]]ejlъство 0 рождФ}Iии ребенка:

, дOкjyiiеЕт, IIФд-гверхсдаlот:dий родстltо Ёли :]aкolIllýcTb ýредставд*Ii}пя fi,рriý ребешка

(в с:lуч;rе шолачи зajIBJIeIIlirI JIL1цL}м, не яв-гIяIокji}rся родитеý9м рсбs{rкаJ;

- clзиJleTejIbc111o о рsl,истраuлrи ребе}{ка fi() }iecT\I хiительстl}i1 иjl}l r]0 }tijcry

преOываниа:

- b{*j{$tiITEcKOe затiлючсrт;rе (для /{sтей, вп9р,аыс.fli}сту,fiаюrца;{ П ý4jit}Y Jtli:]4-;.

-llиЕа, ýрелставляютJ{ие !{ЕýсрФсы ilодителеЙ {заrконных представизtзJlеii} rк:

дOверонЕост}t. доIiQr!н?lт*Jtьно ýредOстар,ляют к0l]ию довgре}lнФс,,гli,

Родитсли {законrтъiе прсдстав}iтеялr) ребенка. являюiц*гося }{ilостраFII]ым,

1pa;ttлalltl]Iog иJI]iý JIltцФý{ без лрахсла}lства. до]Iоjtllи],еjiы{0 Ёро]l]t-lЯВJrЯl*Т, jliiК},Meý,,];

Ilоjrгlrер}l1lалолцтtй rlpа]]t} ria пребываý}tе в Россиliоксй ýiедарацý}1.

klпос,rраrллrые ryаij(даfiе н лиц* без граждаiiстi]ii. в тоь{ ч!lс"т* cOOTЁttecTýO;iII}iK},{

Э:t рlr$ехiсм, все д{)кумеI{1ы Ерелýтавrя]от на pyýcнo]v; язъiкс или ,}jvt{j*],e с

:}llве}]*нi{ы},{ В }/стilЕоRJ]енно&t порялке персRодоful на py-ccKlTIli я,tьк.

]}a*,B:rcяp.rc i} прrаеý{е * fulБfiOУ Sq14 и припагаемыs к нем]1 Д,ОКУЪr*НТ-1}I.

-tIрfдстаI}J]*ýýые рi}дi.iтеля}я!1 (зzlконньiidи преl],сТавLlтеЛяIt и)детсй. pcI,!{c.ТpТ{ilтlОT{jя i,}

<<Жyplla,r* 11рие}tа з*явпениЙ гражд8}I>. ýoo;le ýеr}lсrраЦаЕt заrlвjrеЕi4Я РtrЛЕ'ГеjlЯП;t

t'закоtt:;ъ:,ч ýреi{r]таý!iтеýя&{) детеti tsъiдае,гсrt pacil},rcкa в l1ofiylle}1}{L1 jlffiyx,lei-i,гOg,

сtцер}кilща:l лtпформатж}fi о рег!rстрацио}tr{оý{ IloMOpe заfiвJIеIgrIя о {lpil*l*Ф peýijiliia |r

ý,fБ/lОУ "ъh14. fiepоtlнý l1редставлеIл}Iых докунент{:в, ]}acltиcкa ::}i}l}еряет*я fiOjl,il}'cb]t}

}аI}еlilуiоlilего fuiýOY ýs tr 4,

iiопllи FrрOдъfi,в:тяемьж fiри Iiриýме лOкр{ентФts }iра}irrтся в ý4Б/_К}У ý!i4 на

вi}сfurя обу.тс:втл я рсбеяка.

ý. {)с}хtэваýr.{е]\i во?}i],Jкr{ове}{ия образоiзатеJII}}{ых cTнoineb:I"lii являеr.ся rlрi,iкirз

заR*i1},i<){ltегý t} fiр:{еме ребенка на о6,1,ченltс no образовiтеýьj{l,i]\,I 1jp{)I}]itil,\J;i.\1

д+ilIкl)jtыttl1,o сlбразtван}tý в МýДОУ JЧЪ i4, излаваеir'iцй в,rеч*ttле трs)( iэаб,,:чl:х,цlлеii

fi ос.iiё закjэlочеIlия л01,{)$01}а

i4здалltilо ýрикt}за зав9дук}rýегФ с ЕрЕем9 ребеiтliа, lla 0бчr;ел{}{е ш0

с:Sразсrв*теjiыiъiý,{ ilpoгi}rli\{ý{a},{ jlOшкоJIы{ого сбразоваttýя МДOУ }9 i.:l- ilредý"tе{:тв_у*т

зiiк jLl0t IoI i и e ilоговор а об о t)ра з овi}IIи}i,



9, При приеме детей администрация МБЩоу }lЪ 14 обязана ознакомить
родителей (законньЖ представИтелей) с УставоМ rIреждения, лицеЕзией на прЕIво
ведения образовательной деятельности, образовательной програJ\{мой мБдоу м 14,
предостilвить информацию об оплате за присмотр и )пrод за детьми в МБщоу Jrlb 14, о
порядке предоставления льгот по оплате, о порядке выплаты компенсации части
РОдительскоЙ платы за присмотр и )о<од за детьми в МБЩОУ М 14.
10, Зачисление ребенка в мБдоУ J\b 14 по переводу произвомт
руководители на основаЕии IIисьменного зшIвления родителей (законньu<
представителей). Поисками вариаIIтов перевода родители (законные
представители) заЕимаются сап,Iостоятельно.

11, Тестирование детей при приеме их в мБдоУ м 14 Ее проводится.
12. Родите.ltям (законным представителям) может быть отказаIIо в приеме
ребенка в М!ОУ М 14 только при отсугствии свободньгх мест.
1З, ПерсоНаJIьные даIIные каждого ребенка вносятся в единую
tlвтоматизированную информационную электроннуIо систему АИС, а также в
ккнигу учета движеЕиrI детей>, предЕазначенную дJuI регистрации сведений о детях
и родитеJUж (законньж представителей) и KoHTpoJUI за движением контингента
детей. ккнига учота движения детей> должна быть пронумерована, прошнурована и
скреплена печатью МБДОУ }tb 14.

14. Заведующий мБщоУ }lb 14 несет персон'льную ответственность за
соблюдение дЕtнньж Правил.

15. Правила приема в МБЩоУ Ns 14 размещаются на официальном сайте

учрех(дения.



Приложение 1

Заведующей МБЩОУ Jф 1 4 И.В.Комаровой

(ФИО родителя)

проживающий (ая) по адресу:

от

контакгный тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в МБ!ОУ М 14

(Ф. И. О. ребенка)

дага роцдения,
(() 20.- года

место рождоЕия
, проживающего по адресу

(адрес места жrrсльства ребенка)

на обучение по'
(образоваrельной/адаmированrоИЪФББаrепЙЙ про|р;}ммо дошкольного образов{шIиlI,

(подпись_1
(Ф. и. о.)

SJ:T:Y:,#'_1'.::j_'j_ Ti_'P*" ведения образовательЕой деятельности, образовательнойпрограп{мой, локальными актами
ознакомлен(а).

года
(подпись)

(подпись)

Сведения о родитеJuгх:

Мать:

20
(Ф

(Ф

и.о)

и.о.)

(фамилия, имя, сrrчество)

(адрес места жительства, телефон)
Отец:

(адрес места жrrrсльства, телефон)

(фамилия, имя, отчество;


