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Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Nb 147>Голубые дорожки>> г. Брянска

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образова,i,еJlьным программам
дошкольнОго образоВания (да^шее - Порядок) составлеIi в соответствlIи с Порядlсом
приеN{а на обучеНIIе пО образоваТельныМ програмN{ам дошкольного образоваrlия,
утвержденным приказопr MrrlrиcTepcTBoM просвещения Российской Федерации от 15
мая 2020 года N 236 (с изменениями от 8 сентября 2020 года) и определяет правила
приема граждан Российской Федерации в МБЩОУ детский сад J\Ъ 147 кГолубыЬ
дорожки) г. Брянска (далее - образовательная организация), осуществляющее
образовательнуIо деятельность по образовательным программам дошкольного
образования.

2. ПриеМ иностранНых граждан и лиц без гражданства, за счет бюджетных ассигнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз
"Об образОваниИ в РоссийсКой Фелерации" и настоящим Порядкоrчr.

З, Правила приема в МБЩОУ детский сад J\& 147 <Голубые дорожки> г. Брянска
устанавливаются самостоятельно в части, не урегулированной зак( f{одательством об
образовании.

4, Правила приема на обучение в МБЩОУ детский сад NЪ 147 <Голубые дорожки>
г. Брянска обеспечиваIот прием в образовательную организацию всех граждан9 имеющих
право на получение дошкольного образования, в том числе граждан, имек)щих право Еа
получение дошкольНого образОвания и проживающих на территории, за которой
закреплено МБЩОУ детский сад лЪ 147 <Голубые дорохtки> г. Брянска (далее -
закрепленная территория).

проживающие В одной семье и имеlощие общее йесто }Itительства дети имеют право
преи1\{ущественного приема в МБЩОУ детский сад NЪ l47 <Голубые дорохtки) г. Брянска
в котором обучаtотся их братья и (или) сестры.

5. В приеМе в образОвательнуЮ организаЦию Mo)IteT бurr" ornuaaнo только lIO причине
отсутствия в ней свободных мест. (в случае оmсуmсmвuя.месm в образовапле,цьной
ор?анuзаЦuu роDumелu (законНt tе преdсmавullлелu) ребutка r)ля реu,tенLtя вопр()са о е?о .
успlройсmв.е в dруzуЮ обuуеобразоваtllельную орZанuзацLlю v4ozym обрсtmumься
непосреdСmвеннО в УпlэавлеНuе образованuя Брянской zороdской аd,uuнuсплрацuu)"

б. Ддминистрация мБдоУ детский сад Nq 147 кГолубые дорожки> г. Брянска в
обязательном порядке знакомит родителей (законньж предс"гавителей) ребенка со своим
уставоN,{, лицензией на осуш{ествление образовательной леятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
деятельность организации и осуlцествление образовательной деятельности, права и
обязанности воспи,l,анников.



КопиИ указанныХ документОв, информация о сроках приема доку]l{ентов, }Iказанных в
пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте мБдоУ детский сад }lb l47 <Голубые дорожки> г. Брянска в
информационно-телекоммуникационной сети " Интернет ".

мБдоУ детский сад N9 147 <Голубые дорожки) г. Брянска так же размещает на
информационном стенде и на официальном сайте распорядительный акт органа местного
саМоУправления о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями (лалее - распорядительный акт о закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
Официальный сайт образовательной организации, с указанными документаN4и
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организациIо и заверяется личной
подписью родителей (законньтх представителей) ребенка.

7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест.

8. Прием в МБЩОУ детский сад Jф 147 кГолубые дорожки> г. Брянска осуществляется по
направлеНию УправЛения обраЗованиЯ Брянской городской администрации в рамках
реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами
ИСПОЛНИТельнОЙ ВЛасти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и органами местного
СаМОУПРаВЛеНИя, по приему заявлениЙ, постановке на учет и зачислению детей в
ОбРаЗОватеЛЬные организации, реализующие основную образовательную ltpol,paмMy
ДОШКОЛЬНОгО ОбраЗОвания (детские сады) в т.ч. посредством использования
региональных информационных систем.

Администрацией мБдоУ детский сад NЬ 147 <Голубые дорожки> г. Брянска родителю
(законноМу предстаВителю) ребенка Предоставляется на бумажном носителе и (или) в
электронНой форме череЗ регионалЬный портал государСтвенныХ и мунициIIа-цьных услуг
следующая информация:

1) О Заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи
заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об осFIованиях их измеriения и коN,{NIен,I,арии к ним;

З) о послеловательности предоставления места в государственной или муниципальной
образовательной организации ;

4) о локУменте о предоставлении места в государственной или муниципальной
образовател ьной органи заци и :

5) о локументе о зачислении ребенка в государственнуrо иJlи муниципальную
образовательную орган изаци ю.

9. Направление и прием в МБfОУ детский сад Jф 147 <Голубые дорожки> г. Брянска"
ОСУШеСТВляIоТся по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление о приеме представляется в МБ[оУ детский сад N9 147 <Голубые дорожки>
Г, Брянска на бумажном носителе и (или) в электронной форме через региональный
порта1,I государственных и муниципальных услуг.

В Заявлении Для приема родителями (законными представителями) ребенка укttзываIотOя
следуюtцие сведения:



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

б) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адреС места жительстВа (места пребыванИя, места фактичесКого проживания) ребенка;

д) фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);

з) адреС электронНой почты, номеР телефона (при наличии) ролителей (законных
представителей) ребенка;

и) о выборе языка образования, 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 образованияи (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуаJIьной программой
реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.

Щля приема в образовательную организацию родители (законные представители)
ребенка предъявляют следующие документы:

документ, удостовеРяющиЙ личность родителя (законного представителя) ребенка, либо
документ' Удостоверяюший личность иностранного гражланина или лица без
гражданства в Российской Федерации.

докумен],, подтвержДаюrций установление опеки 1пр" неоО"одимости);

докуменТ психологО-медико-ПедагогичеСкой комиСсии (ЪрИ необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости). "

родители (законньте представители) ребенка, являюциеся иностранными гражданам и или
лицами без гражданства, дополнительно lrредъявляют лопуr.пrr(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждаюrций(е) законность представления прав ребен*u, u ruпй
документ, подтверждаюrций право заявителя на пребывание в Рtэссийской Фелерачии.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русскомязыке или вместе с заверенным переводом на русский язык.



щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно llредъявляют в
образовательную организацию

, свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных Представителей)
ребенка - граждан Российской Федерации);

, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту
пребывания на закрепленноЙ территори и или документ, содержащий сведения о
месте пребыванИя, месте фактичесКого проживания ребенка;. медицинскоезаключение,

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации,

10. ffети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования ion"*o с согласия
родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-
медико_педагогической комиссии,

l1, Требование представления иных документов для приемадетей в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается,

12. Заявление о приеме в МБЩОУ детский сад NЪ 147 <Голубые дорожки)
г, Брянска и копиИ документов регистрируются уполномоченным должносIным лицоп,f,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в
образовательную организацию. После регистрации родителю (законноrу r,р.д.тавителю)
ребенка Выдается документ, заверенный подписьa доп*чrоaтного лица образовательной
организации, ответственного за прием документов, содержаrций индивидуальный номер
заявления и перечень представленньж при приеме документов.

1з, Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые
для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, остается на
учете в системе электронной очереди.

14, После приема документов, указанных в пункте 9 настояшего Порядка, руководительмБдоУ детский 9ал JФ 147 <Голубые дорожки) г. Брянска заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее -
логовор) с родителями (законныN,{и представителями) ребенка.

15. РуковОдителЬ мБдоУ детский сад М 147 кГолубые дорожКи> г. Брянска издает
прикаЗ о зачислеНии ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих
дней после заключенИя договора. ПрикаЗ в трехднеБный срок после издания размещаетсяна информационном стенде образовательной организац ии. Наофициальном сайте
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в
указанную возрастную группу,

после издания приказа ребенок снимается с ytleTa детей, нуждающихся в IIредоставлеtr{ии
места в государственной или муниципальной образовательной организации.

16. На каждогО ребенка, зачисленНого в образовательную организацию, оформляется
личное дело, в котороМ хранятсЯ все предоСтавленные родителями (законными
представителями) ребенка документы.


