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1. Общие положения

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (далее -  Правила) регулируют деятельность Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 96 (далее
-  Учреждение) в части приема граждан Российской Федерации в Учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

12. Настоящие правила разработаны в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  закон «Об образовании в РФ»), часть 8 
статьи 55.

1.2.2. Приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2020 года № 236 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (далее -  Порядок приема на обучение по ОП ДО).

123. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования».

1.2.4. Приказом Министерства просвещения от 25.06.2020 № 320 "О внесении 
изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527"(Прием в порядке перевода)

1.2.5. Уставом Учреждения.
13. Прием детей относится к компетенции Учреждения в соответствии с п. 8 части 2 

ст. 28 закона «Об образовании в РФ».
1.4. В части, не урегулированной законодательством об образовании, Правила приема 

детей устанавливаются Учреждением самостоятельно (часть 9 ст. 55 закона «Об 
образовании в Российской Федерации»),

15. Правила приняты с учетом мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников.

1.6. Правила вводятся в действие приказом заведующего Учреждением.
1.7. Настоящие Правила действуют до принятия новых.

2. Прием детей в Учреждение

2.1. Правила приема на обучение в Учреждение обеспечивают прием всех граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования.

2.2. Правила приема в Учреждение обеспечивают прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 
проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (далее -  
закрепленная территория).

23. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Иркутской области и бюджета Ангарского 
городского округа осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и настоящими Правилами.

2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема в Учреждение, если в нем уже обучаются их 
братья и (или) сестры.

Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест. Получение дошкольного образования в Учреждении 
начинается возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.5. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134).

2.6. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в Управление образования Ангарского 
городского округа (далее -  Управление образования ААГО).

2.7. Прием в Учреждение осуществляется на основании распорядительного акта 
Управления образования ААГО (часть 2, 3 ст. 67 закона «Об образовании в РФ»; п. 
4, 8 Порядка приема на обучение по ОП ДО).

2.8. Прием ребенка в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя).

2.9. Учреждение может осуществлять прием заявления, как на бумажном носителе, гак 
и в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, поданного по электронному 
адресу Учреждения:тс1ои96@таП.гиУтвержденная форма заявления размещается 
на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 
http://mdou96.ru. В заявлении для приема ребенка в Учреждение родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
2.9.1. фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
2.9.2. дата рождения ребенка;
2.9.3. реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
2.9.4. адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;
2.9.5. фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
2.9.6. реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;
2.9.7. реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии)
2.9.8. адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей(законных представителей)ребенка;
2.9.9. о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
2.9.10. о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных
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