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Порядок шриема на обучение
по образOвательным программам дошкольного образования

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреЕщеIIие
детскиЙ сад Jr{b 147>Голубые дорожки)> г. Брянска

1, Настояший Порядок приеN,{а на обучение rro образовательi]ым програN{NIаN,I

дошкольнОго образоВания (далее - Порядок) состirвле}t l} соотl}етс,гвIlII с fIоlrliлlсоll

приеNItl lIa обучеlrIIе пО образовате.цьныNI IIрогрrlN{NIilNI дOItIко.lIьного oбpitllotз:trIltll,

утверiкденны]ll приl(llзоjll MrlrtlrcTepcTBoM IIросl]еIIценrlяl Poccrlt"rclttlii tDe;lepitцttrr o,1, 15

пrая 2020 года N 2Зб (с измененияN,Iи о,t 8 сентябряr 2020 года и с из\{еF[еl]ияl\lll от

04.10,2021г.) и оrrределяет правиJItl прие]\{а граiкjiL1II Российскоr,i {l;едераrtr,ilт rз \4БЩОУ

детсклtй сад N9 147 кГол.чбые доро>ttки) г. Брянска (д;r,rrе., - образоваl-ельная организация),

ос},Iцес1вЛяIощее образоватеJIыI,YЮ ДеrIТеJ-IЬНОстъ 1Io образова,r,ель}Iы\{ ПРОГРil\I\IаI\{

дош]колы{ого образо вания.

2. Гlриеп,r иностранLIых граждан tI jlиц без гlэа;tt,цlll{с,l,ва, за clIel,бtoдrKc,tttblx alcct,lгtioBitl{tlt]i

осущсствляется ts cooTBeTcTBL]Ll с (lедераlльt{i>l\I зilliоt{ом о,г 29;1екабря 20l2 г, N- 27з_Ф:J

"Об образовании в Российской Фелерации" и FIас,l,ояIциl'vt ГIорttдкоп,t.

З. ПорядоrС ПРИС]l{а в МБЩОУ детский сад }ф 147 кГолу,бые доро)]tктт> г. БряtIсtttt

.устаI]авливается самостоятельно в части) не урег\iJtировангtой заi(оi]оJ(ате-тtъс,гвсlпt об

образовании.

4, Порялоrt приема на обучеНие в N4БЩОУ детский сад N9 1,17 <Голубьте доротlкrт>

г. Брятlска обеспе.lиваrот прие]\r в образователыI},Iо органи:]ацию всех гра)iдаIt. riNIeloIt{I,Ix

правО на получеНие дошкоЛьногО образоватлия, в т]oN{ llI,IcJIe гра}кjlаt{, l,Il\{eloшI]]x IlpllBo Iii1

полуLiение дошкоJIьНого образОвt1I{ия и прожI,IвающI{х на1 "герритории. :за tco,t,cipclii

."np.r,nauro Ir4БЩОу детский сад N9 147 <Голубые доро)l(ки)) г. Брrriтска (д&rlее -

закреплеr{ная территория). Ребеноtt иN,Jее1] праljо riре}I\{уществетIIтого гtрllе\I11 в N,lБl"lОУ

детЪrtий сад N9 147 <Го_пубые доро;ttки)) г. Брятlска , в ко,горых обу,lпр,,ся его

rIoJIttopollнb]e и }{епо,Iнородlлые бlrа,r,ья и (lт:rи) сес,грl,t

5. В приеМе в образОвательнуЮ орr,анизаЦI{Iо 1\,Iо)l(с,I'бт.tть ciTKa:]al]o тоJIько по llpi] LIи}]е

o,,.ayriruro в iIей свободтlьтх N,lecl,. (В Слl,r161g Oпlc),,пlct,l1BLlrL.llecl11 ri о(l7lсtзос;сlltlе.,lьllоir

op?,(l1LIзal|Lпt poOttпte.llt (закоltttlе tlреОспlсlвtlпалLl) paбaltt;ct d,tsL palttettl1rl (]OllpOC(,l о е?о

успrройсmве в dруzую обrцеобy1сlзОВаtllе,ql,Ную ор?ан1,1зсlL|uю ]1o?ytl,L обрапlttпlt с:st

tLепоc1lеdcI,]1веHl1OtlУп7lсtв.,tенttеoбpctзoвсtltъtяБрsLlLcкottzo1эoOcксlйсtO.llttнttclll1эсttр,ttt)

6. Ддr,rинистрация мБдоУ детскlтй сад }ф 147 кI'оir.чбые дорожки> г, Брянска в

обязат.е,,tьтIоil,r порядке знакоN,II{Т родителей (:закопrlых предс,гаtsите:lей) ребеilка со cBOt,l\1

yc.I.aBoN,{. лицеttзией на осущеСтI]jIеIlt{е образова,t,с.пt,lIоIYI деr{тельIIос,1,I], с

обрtrзовательныý{И llрограN,IмаN,{и и другИl\{L{ док},l\{еFIтalN,{}I, регла\,{е}i,I,I,{руюlциNi ri

деrIте.jlы{ость органI.iзации и осуtцестtsление обрit:зсlвате:-тьттоtl деяте,rIь}{остI,r. tlpi1l]a и

обязаlлности воспитанников.



Копии },казанных докуN{ентов, ипфорьtация о cpoкi.tx прrIе\Iа докуNlентов, уitt]зан}Iых в

пункl,е 9 настоящего Порядка, раз\,{ещаiотся на тlнфорrIацrIонноN,I сте}{де и на
официальном сайте МБДОУ детский сад J{s 1-17 ,,1-о"rr-бые.]орох{ки> г. Бряттскtt в

ин ф ор м аци о н н о -тел еко Nl]\,{ чн и к tl ц т.т о н н о I:i с е т т т " I, 1 т t т е р н е т " .

N4БДОУ детский сад ЛЪ 147 кГо,.rl,бые .lopo;ttкIl)) г. Брянска так ){ie разN,{ещает I{а

инфорпtаuионIIоN{ стенде и на офrтu1,1а,-tьтIо\I caiIT,e распорядLIтельньтй акт оргаIlа t.{естIjого

саN,{оуправления о закреплетllти образоваге-lьнь]х организtllltлйt заi коIткре,г}{ы\{ri

террl]ториями (дшее - распоряJtт,ге.-tьный tiкт о зiiкрегlлlенной террт.rr,ории),

Фак,t ознакоN{-це}{ия родлттелеl.i (:зlitiонtтых пре_Iс,гаil1.I,r,е;rей) ребеt*кli, }] 
,гоN,1 III1с.гlс r-iсl]с:з

официarьный сайт образовате:rьноt:t орга}]I.Iзаци14, с указаtlt-{ь]NIи докулlеi{таl\Iлт

фикст.lрчется в заявлеlI].{i{ о прие}Iе в образовате,,.Il)IlчIо оргат{Irзацию и заверяс,l,ся jI].{.tt-]olYt

подIIисью родителей (законттьтх II1] eJc гав ителе й) ребенкаt,

7. Прием в образователы{ую оргiltlлlзацию oc\/tliec,1,lJ]Iяe,l,crI в течеIlие всего liitлсндilрного
года прI{ налI{чии свобо/lных N,Iec,l,.

8. Приеп.,r в МБЩОУ детский сад Nч 147 кГолl,бые доро}O(rt> г, Бряттска осуIцесl,вJIrtе,гся IIо

направлениlо Управления образоваI{ия Брянсrtой городской ад}{иIi]]страциI{,

Адлtитtистрацией N4БДОУ детскит.i сад Ng 147 кГо:rl,бые дороlrс(и> г. Бряltска роj{l.Iтелlо
(закоtтлrому представителю) ребеttка гIре.i(ос,l,аl]JIrlе,l,ся t;a б1,,rtаiltтIоN{ I{ос,т,Iеле tr (и,tlт) в

электронной форме через региональный портал государственных и ]\,tуницигrаJIы{ых ycjlyl,
сле.ttуlощая информация :

1) о заявле}Iиях д-ця направления и приема (индиви:tуа,lтьный HoNlep и дата полitlI}.I

заяв,rенtтя):

2) о cтaTycax обработки заявлениri. об основаниrIх их изменения и KoN,{NIei{Tapt1I.I к ни\{;

З) о послеловательности предоста]]JIения места в государстветlttоI:I rljlLI N,I)/ниllrlпа,цьноit

обрсвовательтлой организации ;

4) о лоiсумен,ге о предоставлсниll N{ecTa в госулitрс l,BeltTToii и;II{ r\]\,I{I.tliипilJlbIlol"I

образовательной орган изации,

5) о документе о зачислении ребеtlка в государствеFrIr,yIо и"ци \,t}/I{1.11{IтпttлыIуlо

образовательную организацию,

9, Направле}Iие и прие]\,{ в МБrЩОУ jlетскиli сад -N9 l:}7 ((l'о:lr,бые.]Iо])о)lil(lI)) г,. tjряlтска
осуU{есl,вляlоl,ся IIо -rlичI{о\,Iу заявлеIIию родител,r (,}аконного предст,авlттеля) ребегтка.

Заяlв,цение о приеNrе представ'lr{ется в МБflОУ ле,t,скIll,:i сад Лс 1z17 кI'олl,бьiе Jtol]oiкt(tl))
г, Брянска на бумажном носителе и (или) в элекl,роIlной форпте через региогttt,.tьныii
пop],a"rr государственных и N{у}Iицt{пальных усл} г,

_В заявлегtии дJтя ItриеN{а родитсля]\4и (законrтыN,{и предс,гаi]ителями) ребетrка \ кi.lзь]вillотсrt

следYIощие сведения:

а) фап,Iиrтия, ип.lяо отчество (пос.lIеJttтее - при налI{.tлlи) ребеттка;

б) лата ро}liдения ребенка;

в) реrtвизиты свидетельс,I]ва о рождеIIии ребенка;

7
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г) адрес места }кительства (п,recTti пребьiвания. \Iес,г|1 (lаttтлт.тсского про)Itriваtltтя) 1]ебенка;

л) фаr,тилия, и]\{я, отчество (последнее - прII напиLrIrи) родите:rеЙ (закоIIных
представителей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего ,пичность родителrr (законного пl)е.,]с,гаl]и геjiя)

ребеттrtа;

rK) реквизиты док}rN,{ента. подтверждаюш{его \rс,гаIlовле}тиl, опекII 1пllтт тrа.,tичиlt);

з) алрес электронной почтьт. Ho]v{ep телефона (при ttали.lии) ро-tитr-,лей (,закотttlых

предс,l,авI{телеli) ребенка;

и) о выборе языка образоватrия, ролного ,iзыка из I{исла языков Hapoj{oB Россrлtiской
Фе:tераttии, l] TONI числе русского ,Iзыка как родL{Oго языка;

к) о потребности в обучет-тии ребеrтка по адаптиров;tтtтtой образова,ге"ttьной програ]\{N,Iе

дошкольного образованияи (или) в создании спеrIиальных условиli для оргаI{l]зации
об1,.lеilия и воспитания ребенка-и}{валида в cooTBcTcTBLl1.1 с иIiливl.]д),альттоii tllэограп,trtоil

реабилитации инвалида (при на-пи.rии);

л) о направленности дошкоJIьной группы;

l,r) о rlеобходиN,{оr,I режи\,{е пребьтвttт-lия ребетlка;

rT) о хtелаемой дате приеN.{а на обучение.

Щля tTplTeп,ta в образовательную организацию родители (законные представи,ге.ltи)

ребенка l]редъявляIот следуюшие J{окументы:

док)1\lеtI,г, удостоверяюrций лиLIIIос,гь ро.l[иlе,лrI (зi.tliutlI]ого пред(с,I tlвI-.t,геля) ребенltа, .;tибо

докy\lе}Iт, удостоверяющий :'IиLt}locTb иностранIIого граждаIlина или лlтца без
гражданства в Российской ФеJ{ерitции.

док}/},Iе}Iт, подтверяtдаtощий устаi{ов,цение опекI,I (при необходилrости);

док},N,lе}Iт психолого-]\,{едико-педагогиLIеской коьttrссии (при необходлтпцости)l

документ, подтверrttдаюrций потребность в обучени1,I в группе озilоровительноIYI
направленности (при rтеобходип,tости).

Ролиl-ели (законные представите,:rtт) ребенка, яв-]lrltоuJиесrl иI{острtlгlLIыi\{и гра)r(a{i1IIаNtи и:l|1

лиlIа\,ти без гражда}Iс,гва, дополII}Iтельно пре]:lл,яl]-гlrlIо,г доttl,п,lеtl,г(-ы), 1,лостовсряrоruий(е)
JlиLIttость ребенка и подтверх{дtuощил'i(е) зaKotlHoc,l ь tlредставлеilия IlpaB ребеr]t(il. a,I,aKIie

доку,N4еFIт, подтвер}кдаtощий IIраво заявителя на пребыванlIе в Россrtitской Фе,,(сраtlt.tи.

Инос,грtrнные граждане и лиr{а бе:з граждаI{ства все докуме}Iтьr. представIrIiот IIil p)Iccкol\{

языке или вl{есте с заверенным переводоN{ на русскrтй язык.

Щ,пяr ltриелта родители (законные представители) ребенrса допоJIнIlтельн0 rrреJlъrlвJlяIо,г }]

обра:зовательную организацию
. свидетельство о рождеFIии ребенка (лля ролliтелеri (закоtIнLIх llредстL]I]11'гелеri)

ребенка - грilждаr{ Российской Федерачии);
0 свилетельство о регистраllии ребенка по N.Iec,I }l )i]{тсльс,l,ва I.1ли по \,iecl,},

пребывания на закреплелtной территории и.]lи докуN,{ент, содержаrцилYi сведения о

1\,{есте пребываrl ия, месте ф акr,и.tеского про7lt}JванлIя ребе н rca;

г



Копии предъявляемых при прие]\{е доку},rентов хрalня,гся в образова,ге-iIьFlой оllгаtltл:зации,

10, /[е,гti с ограFI}IIIенныN,I[i воз\107IiIIосlrr\lLI зJОровьrI lll]tltItt\ILl}o],cя bTlL обr,чеttие tto

адаптироВанной обрсчзовательной програ},I\{е дошIко-rIьного образования только с согJIас}t,I

ро.ллiт,елей (законных представ}lте..rей) ребенка и на основаниI,I реко\{егtдаций IIсI,iхолого-

N,lедико-педагогической котчtис ситт.

11, Требование представления иtIых док},}1ентоI] дJIя ]1риеьта де,гей в образt-lвill'е-ПI)IIые

орГа}{иЗаЦИиВЧас'Ги'не,чреГУJl]'IроВанноriзакоttсljtlll.е'ЦЬс-l.ВоNтобобразоВаI{r{1,1"I.{е

доllускается.

12, Заявление о приеме в МБ/JОУ де,гский сад N9 147 кГолубые лоро)iки))

г. Брянска и копии доку]чrентов регистрир_Yются YilолFIомоLIен}Iьш{ iI.оJi){t}lос,г}lы\{ ,jIl,iIlo\t,

отвеl]стl]еНны1\,{.за приеN{ докуN,Iе}{,гОв. в iкyplraJle Itрие\{а заяrв:tеtlлтй о ltplieN,lc i}

образоваr.елыiую oiaonrauuиro. IIос.пе регLlстраril.i lI родLl1 ejtto (:зltttоttrlоN{\i Гl]]t]ДСr'аВltТе.jrlО)

ребеllка вы/{ается док\rl\4ент, заверенный подписыо долж}{осl,ного лица образова1елыtоii

ор.анизации, ответствеllного за ]Iрие},{ докуll{енl'ОВ, СОДеРЖаПIИЙ ИНДИВИДl'аJtЬttЫЙl IJo\IeP

ЗаяВjIенияиПереЧенЬПрелсТаВ.ПеIIПыхшриприе,\,rеДоку\{еI{.Го}з.

1з. Ребенок, родители (законныс преl{ставител]t) ь.t)ГорОГо не преJ{сl,авиJи }tсt}б\u]ltl\lЫе

дJIя IIриема доку\,lен1ы в соответствI{и с IIуlIк,го]\1 9 tтас,гсlяlщего Гlорядlii1, oc,Iiie,l,c,I t{а

учете в систел,{е электронной о,Iереди,

14. Ilосле приема ДОКУlчIеНl-Ов" указаI{FIых в п},}{к'ге 9 тrас,гс)Яrrtего IlорЯ,ilка, р)/коВОДИТеJТЬ

мБдоУ детский сад М 147 <ГЬлубые дорожки> г. Брянска заклtочае,г дого]]оlэ об

образоваНI,{и пО образоватеJIыIыI\,I iIрогрzlм\{а\{ jtоUIколЬтtсlго образов,lниЯ (ДlL-lсt- -

логовор) a род"-r.airrпли (закогтtlь1\IL' llредстав}i'е.iriirи) ребеilка.

15. руководи.гель мБдоу детскttй сад }[9 147 кгоiIубые доро}iiкtт> г, Брянскir л]здае,г

прикаЗ о заLIислении ребенка в образова,геJIы{уIо оргаI{}tзациIо B,lcrt{eгlI{e трех рабсiЧiтх

дней после aопr,rочa""я договора. ПрикаЗ в трехд}lеtlньгt-t срок пос,IIе ],lзд\ани,I l)аlJ\lеrцастс}t

на итltРормационл]оN{ стеI{де образов:rтелыtой оргаt]t,l,]LlЦI]И. На офlтцlrаItLl{о\,] сltйге

образова,rе:-lьноii организаци}I l] ce],1l ИHTeptTct,pil:]ýIelllillo,1 crI рекL]tlзi,Il,ьl

распоl]ядительного акта. наи]uеl{оi]ание возрастнойt группы, чисJIо детей, зааII,IсJIен}Iых в

указаl{F{ую возрастную группу,

После издания приказа ребенок сI{иN,lается с yLIeTa детейt, нух(да}оUlихся в пре"{ос,гав"rIеIil{lJ

]\1ecl,tl в государС,гветlной или ]\1)/IIиLIипалыlоti образовttте"пытойt о]]гt]lIизац!II{,

16, На каждого ребенка, зачис-r]еIIного в образовательную органи3ацI,iIо, офорlт:tяtется

лич}tое ,цело, В KoTopo]v{ храI{ятся tsсе предоставJlе}liIые родитеJlя]\,Iи (:закоltныr,ти

представителяп,tи) ребенка доку ]vI енты,

I


