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1. Настоящий Порядок приома на обучение по адаптированным основным образоватеJIъным

прогрzlп,Iмапd дошкольного образования (далее - Порядок) опредешIет правила rтриема

гра)кдан Российской Федерации в Мунициfi.lльное бюджетное дошкольное образоватольное

rIреждение <.Щетский сад компенсирующего вида дJuI детей с Еарушением слуха J\Ъ7

(НАДЕЖДА} (да-пее ДОО), осуществJuIющее образовательЕую деятельность по

адаптированным основным образовательным программам дошкольflого образования для

детей с нарушеЕием слуха.

2. Прием иностранньж граждан и лиц без гракданства, в том числе соотечоственников за

рубежом, в ЩОО за счет бюджетньтх ассигнований федера-тrьного бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местньгх бюджетов осущоствляется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федеральньiм законом от 29 декабря
2012r, N27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрапие законодательства

Российской Федерации,2а|2,N 53, ст. 7598; 2020,N 9, ст. 1137) и настоящим Порядком.

З. В ДОО принимtlются все |раждаЕе, имеющие право на rrол}п{еЕие дошкольного
образованиrI, и направленные в результате комплектованиrI решеfiием городской комиссии

по комfiлектов€tнию образовательных организациiт, реалuзующих прогрЕlý{му дошкольного
образования.

Празила приема в ЩОО на обуtение обеспечивают также прием граждан, имеющrгх право

на поJгrIение дошкольного образовшrия и шроживающих на территории, за которой

закреплена ДОО (далее - закрепленная территория).

Ребепок имеет право преимущественного приема в ДОО, если в нем обуrаются

полнородпые и ЕепоJIIIородные, и (или)братья и (или) сестры.

4. В приеме в,ЩОО может быть отказано только Irо причине отсуtствия в ней свободных

мест, за искJIючением слrIаев, IIредусмотренных статьей 88 Федерального зlкона оr 29

декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Фодерации, 2а|2, N 53, ст.7598; 20Т9, N 30, СТ.41З4). В
слlпrае отсутствия мест в мунициtIЕIльной образовательной организации родители (законные

предстчlвители) ребенка дJuI решения вопроса о его устройстве в другую

общеобразовательную оргаЕизацию обращаются непосредственно в Управление

образования.
5. доо обязана ознакомить род.Iтелей (законньD( представителей) ребенка со своим

уставом, лицензией на осуществление образователъной деятельности, с образоватеJIьными

програI\,{мtlIvIи и Другими докуIuент€lми, регламеЕтирующими организацию и осуществленио

образовательной деятельности,, права и обязаrrности восIIитанfiиков.

Копии указаЕных докуI\{ентов, информация о сроках приема документов, ука3анньж в

IIункте 8 настоящего Порядка, размеща}9тся на информационном стенде образовательной

организаЦии И на официальном сайте образовательной организЕtIIии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
Факт озЕакOмления родителей (законньD( представителей) ребенка, в том числе через

официа.шьньй сайт доо, с }казаЁными докр{ента.пли фиксируется в заJIвлении о приеме в

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителеЙ (законньпr

представителей) ребенка.
6. Прием в образовательную организацию осуществляется в теченио всего калондарного

года шри нt}лиIми свободньrх мест.

7. Прием в ЩОО осуществляется по напразлению Упразления образовшrия Администрации

городского округа Реутов (да-пее Управление образования) в лице городской комиссии по



комплектовч}нию образовательных организаций, решlизующих программу дошкольного
образоваrrия, посредством испоJьзованшI региональньIх информациоЕньж систем,

указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона ат29 декабря 2012r. N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федератдии".

,Щокументы о приеме подtlются в ЩОО.
Управлением образования, а также ,ЩОО родителю (законному представителю) ребенка
предостtlвJIяется на бумажном носителе и (иrпr) в электронной форме через единьй порт€rл

государственньIх и муницишальньD( услуг (функций) и (или) регионаJIьные порталы
государственньIх и муниципальЕьD( услуг (функций) следующЕuI информация:

1) о з,uIвлениях для направления и приема (индивидуа:lьный номер и джа подачи

заявления);

2) о статусах обработки заrIвлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;

3) о последовательности предоставлениrI места в или муниципальной образовательной

орг{lнизации;

4) о документе о предоставлении места в мушиципа-llьной образовательной организации;

5) о докумеЕте о зачислении ребенка в муниципЕuIьную образовательную организацию.

8. Наrrравление и rrрием в ДОО осуществJIяются по личному заlIвлению родитеJuI
(законного предстЕtвителя) ребенка.
Заявление для нЕ!правления в ДОО предстЕ}вляется в Управление образования на буллажном

носителе и (или) в электронной форме через единый портzIл государственньгх и
муниципальньIх усJIуг (функций) и (или) рогиональные шорталы государствеIIньж и

муниципальных услуг (Фrнкчиt;.
Заявление о приеме представJuIется в ,ЩОО на бумажном носитело и (или) в электронной

форме через единый портал государственных и муниципальньж услуг (функций) и (или)

регионirльные lrортzrлы государственных и муниципальньD( услуг (фуншtий).

В заявлении дJuI нrшравления и (или) приема родитеJrями (законными продставителями)

ребенка указываются спедующие сведения:

а) фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при ýчrпичии) ребенка;
6) лата рOждения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;

д) фамилия,пмя) отчество (последнее - при на-ltичии) родlтелей (законньп< продставителей)

ребенка;
е) реквизиты документ4 удостоверяющего личность родите;rя (законного представителlя)

ребенка;
ж) реквизиты докр{ент4 подтверждающQго установление опеки (при наличии);

з) адреС электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законньж

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 прогр€lп,{ме

дошкодьнОго образОваниЯ и (или) в создаЕии специальных условий для организации

обуrения и воспитания ребенка-инвi}лида в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инваJIида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребьтвания ребенка;



Е) о желаемой дате приема на обучение.
В за,Iвлении для напрtIвлеIIия родителями (законныпли представителями) ребенкадополнительно указываются сводения о муниципальньж образоватеJIъньIх организациrж,
выбранньтх дш приема, и о нмичии права на специальные меры поддержки (гарантии)
отдельньD( категорий цра;кдан и их семей (rrри необходимости).
При Еirличии у ребенка полнородIIьD( иJIи неполнородЕьж братьев и(или) сестер,
обуT ающихся в муниципальпой образовательпой орг€шlизации, выбранной родителем(законньп,r предст€lвителем) дJUI шриема ребенка, его родители (законные предстttвители)
дополнительно в змвлении для IIаправления указывают фаrr.rилию(-ии), имя (имена),
отчество (-а) (последнее - при наличии) поJIнородньD( и ЕепоJIнородньD( братьев и (или)
сестер.

Для н,lправлеЕия п/плп приема в ЩОО родители (законные представители) ребенкапредъявJUIют след}.ющие докрrенты:
документ, удостоверяющий личность родитеJUI (законного Ередстtlвителя) ребенка, либо
докр{ент, удостоверяющиЙ личность иностраЕного граждЕlнин аилилицо без граждz}нства вРоссийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федералъного закона от 25 июJUI2002r, N 1l5-ФЗ "О правоВом fiоложении иносТранньD( граждаЕ в РоссийСкой Федерации''
(Собрание закоЕодаТеJьства Российской Федерац ии, 2002,N 3 0, ст. 3032);
документ, подтверждаrощий установление опеки (при необходимости);
докуIиент психолого-медико-педчгогической комиссии.
Родители (законные представители) ребенка, явJшющиеся иностраI,,Iыми гражданам и или
лицап{и без гражданства, дополнительно шредъявляют доку]\{ент, подтверждающий ,,раво
зZUIвитеJUI на пребьшЕlние в Российской Федерации. ИностраЕные граждаЕе и лица безгражданства все докуе{енты представляют на русском языке или вм9сте с заверенным
переводом на русский язьк.
щля напразления родители (законнъте представители) ребенка дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий налиtIие гIрава на специзtльные меры поддержки (гарантии)
отдель}IьD( категорий граждаш и их семей (при необходимости), а также впрs}ве предъявить
свидетельство о рождеЕии ребенка, вьцанное на территории Российской Федерации, и
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории родитель (законный представителъ) ребенка предъявjulет докумеЕт,
содержаЩий сведения о месте пребывания, месте фактического проживчlния ребенка;Родители (законные 

''редставители) ребенка, являющиеся иностранными гражда}IаN{ и иJIи
лицами без гражданства, дополнительно предъявJUIют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтвержлающий(е) законность представления rrрав ребенка, а также
документ, подтверждающиЙ право заJIвителrt на пребьrвание в Российской Федерации.
иностранные граiкдане и лица без гражданства все документы представJIяют на русском
языке или вместе с зчtверенным переВодом Еа русский язык.
Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявJUIют в
образовательнуЮ оргаЕизацию свидетельство о рождеЕии ребенка (Для родителей
(законньпс представителей) ребенка - граждчlн Российской Федерации), свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту шребывания на закрепленной
территорИи илИ документ, содерх(ащий сведениrI о месте пребывания, месте фактического
проживания ребенка.



Копltlt пре.]ъявляемых при приеме ltoкyмeнтoB хранятся в образовательной оргаЕизации.

9. Дети с ограниченными возмоrltностями здоровья приниIuаIотся }Ia обучение по

а.]аптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия

родителей (законных представителей) ребенка и на основаItии рекомендаций психолого-

\.1ед}lко-педагогIlче с ко t:t коrtиссии, зафиксированIIых в заклIочении.

10. Требованrlе пре.]став-lения иных док}.,lчlентов для приеN{а детей в образовательные

организации в tlacTtI. не ,чрегулированноti законодательством об образовании, не

допускается.
11. Заявление о прIlе\tе в ЩОО и копии документов регистрируются руководителем

образовательной органIIзацIIи или уполномоченным им должностным лицом,

ответственныN{ за прие\{ .]ок\,\{ентов, в журнале приема заявлений о приеме в ЩОО, После

регистрации родите.lЮ (законноrtу представителю) ребенка выдается документ, заверенный

Iтодписью должностного .lI]ца доо, ответстtsенного за прием документов, содержащий

индивидуа,'lьный Ho\Iep заяв.lения tI перечень представлеI{ных rrри приеме документов,

12. Ребенок, родителlr (законные представители) которого не rrредставили llеобходимые для

приема документы в соответствии с п},нкто\{ 8 настоящего [Iорядка, остается на учете и

I{аправляется в муниципальную образовательнуIо оргаIIизацию после подтверх(дения

родителеN{ (законным представLIтеrелt) нYждаеN,Iости в предоставлении места,

13. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, .щоо заключает

договор об образовании по адаптированным основным образовательным программам

дошкольного образования для детей с нарушением сл}ха (далее - договор) с родителями

(законными представителями) ребенка.
14. РуковОди,телЬ ДОО издает распорядительный акт о зачислеt{ии ребенка в ЩОО (далее -

распоряди.ге;rьный акт) в ,геLIение ,l-pex рабочих .l_tней посJIе заключения договора,

распорядите.пьный акт в,грех/-\невный срок шосле издания размещается н,а информационном

стенде доо. На офиuиаJIьном сайте образовательной организации в сети Интернет

разN{ещаIотся реквизлtты расlrорядительного акта, наименоваtIие возрастной группы, число

детей, зачисленных в указанную возрастную груrIпу,

Ilосле издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в

предоставлении места в муниципаJIьной образовательной орга}Iизации,

15. На каждого ребенка, зачисленного в Щоо. оформляется личное дело, в котором

хранятся все предоставленные родителями (законньпии представителями) ребенка

документы.


