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пРАвилА

приема детей в муниципальное бгодясетное до|пкольное
образовательное учре)кдение Бьтшлневолоцкого района <<€олнечньтй детский сад>>,,

реализующего общеобразовательную программу до[школьного образования

1. Фбщие положения.

1.1' [1равила приема в муниципштьн0е бтод>кетное до1школьное
образовательное учре}1(дение Бьтштневолоцкого района <€олнечньтй детский сад>(да-глее -

}нреждение), реаттизу}ощего общеобразовательн}'}о программу до1пкольного образования
(далее - |1равила), разработань1 в соответствии с Федера_,|ьнь1м 3аконом <Фб образовании
в Российской Федерации) м 2]з-Фз от 29.\2.201'2 г.' |иповьтм поло}|{ением о

до1]1кольном образовательном учреждении, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству' содер)кани}о и организации ре}кима работь1 в до1школьнь1х
организациях(€ан|1ин 2.4.\.з049-1з в ред.от 1 5.05.201 3) .

1.2. |1астоящие |1равила обеспечиватот реализацито прав ребенка на общедоступное'
бесплатное до1пкольное образование в муниципальном бгодхсетном до1пкольном
образовательном учре)кдении Бьттпневолоцкого района <(олнечньтй детский сад),

реализ}.}ощего общеобразовательнуто программу до1школьного образо вания.

1.3. |1равила устанавлива}от единьтй порядок приема детей в муниципа-'1ьное бгодэкетное

до1пкольное образовательное учрея{дение Бьттпневолоцкого ра:?она <€олнечньтй детский
сад>.

2'||равила приема.

2.|. в !ире>кдение шринима}отся дети в возраоте от 2 месяцев до 8 лет. !ети
младенческого возраста (с 2 месяцев до 1 года 6 месяцев) принима}отся в }нре)кдение при

натичии соответству}ощих условий для их развития и воспитания.

|[рием производитоя на основании след)'}ощих документов :

- 3аявления;
- документов, удостоверя1ощих личность (паопорт)одного из родителей (законного

представителя);
- копии свидетельства о ро)кдении ребенка;
- свидетельства о регистрации по месту )кительства;

- путевки Фтдела образован !тя администрации Бьттпневолоцкого района;

- медицинских документов (медицинёкой картьт, страхового полиса);
- снилс (одного из родителей (законнь1х представителей) и ребенка).



2.2'. в }нрех<дение ъ{а вакантнь1е места принима}отся дети в соответствии с очередность{о
г{одачи заявлений.

Бне онереди в }нре>т<дение приниматотся дети следутощих 1(атег0рий граясдан:

- семьи инвалидов 1 и 11 грушп (!каз президента Рф (о дополнительнь{х мерах
государственной поддерх(ки инвалидов> в ред.от 09.09.1999 ш9 1186 и от 24.09.2001
]\ъ12!6)

- семьи гра}1(дан' шодверг1пихся воздействито радиации (3акон РФ от 15.05.1991
!'{р|244-| (в ред. Фт 25.12.2008)<о социальной защите гра)кдан' подверг1шихся
воздействи}о радиации вследствие катастрофьт на 9ернобьтльской А3€>,3акон РФ от
19.0в.1995 }]ъ149-Фз <Ф социальной защите грах(дан' подверг1пихся радиационному
воздействито вследствиеядернь1х испь1таний на €емипалатинском полигоне), Ф3 кФ
социальной защите прав гра}кдан РФ, шодверг1пихсявоздействи}о радиации вследствие
аварци в 1'957 гоА} на производственном объединении <<йаяк> и сбросов

радиоактивньгхотходов в реку 1еча> от 26.1 1.1998 ]ф175-Ф3);

_ семьи сулей (3акон РФ от 26.06.1992 ]фз132-1 в ред. 25"|2.2008 <Ф статусе судей));

- семьи прокуроров и следователей следотвенног0 комитета при прокуратуре (Ф3 кФ
прокуратуре РФ> в Ред. Фт 25.12.2008 ш9 280-ф3);

- €емьи сотрудников органов наркоконтроля (}каз [{резидента РФ от 05.06.2003
]\ъ613 с изменениям14 от 31.08.2005(о правоохранительной слу:кбе в органах
по контролго за оборотом наркотических средотв и психотроп!{ь1х веществ>);

семьи граждан, уволеннь!х с военной службьт
течение месяца со дняобращения грахсдан)
27.05.|998 ]\ъ76-Фз в ред. Фт 04.12.2006, отатья

(предоставление меота в !нре>кдении в
(Фз кФ статусе военнослу)кащих от
2з)

Б первуто очередь в }нрея<дение принима!отся дети следу}ощих.категорий гра}кдан:

- семьи' име}ощие детей-инвш1идов или детей. 0дин из родителей котор,'* ,"'"-'',
инвалидом (}каз президента РФ<Ф дополнительньтх мерах государственной поддер)1{ки

инвалидов) в ред. Фт 09.09.1999 ш1186 и от 24.09.2007 ]ф1216);

- многодетнь1е семьи (}каз президента РФ (о мерах по социальной поддер)кке
многодетньтх семей>> в ред. 9т 25.02.2003 )х1"э250);

- семьи оотрудника полиции' в том числе име}ощие детей, находящихся на и)кдивении

сотрудникат[олиции; семьи сотрудникаполиции, погибтпего (уълертпего) воледствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученнь1х в связ|т с вь|полнением
олу>кебньтх обязанностей; семьи сотрудника полиции, }ъ4ер1шего вследствие заболевания'
полученного в г{ериод прохоя(денияолух{бьт в полиции; семьи гра)кданина Российокой
Федерации' уволенного со слух<бьт в полиции вследствие увечья илииного повре)кдения
здоровья, полученнь]х в связи с вь!полнением слух{ебньтх обязанностей и искл]очив1пих
возмо)кностьдатьнейшего прохо}1(дения слу>тсбьт в полиции; оемьи гражданина Российской
Федерации' умер1шего в течение одного годапооле увольнения со службьт в полиции
вследствие увечья 14ли иного йоврехсдения здоровья' полученньгх в связи с

вь1полнениемолу>т<ебньтх обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в

период прохох{дения слухсбьт в г{олиции' искл}очив1пихвозмо>т{ность даттьнейтшего

прохождения службьт в полиции (Фз РФ от 07.02.2011 ш93-Фз <Ф полиции>);



- семьи военнослу}кащих по месту )|(ительства (Фз кФ статусе военнослух(ащих) в ред' Фт
22.08.20о4 ]\гр 1 22-Ф3, от 22.06.2007ш9 1 1 4-Фз, от | 4.03 .2009 ]\р3 4-Ф3) ;

- семьи' находящиеся в социш1ьно опасном поло}кении;

- семьи сотрудников унре>кдений, предприятий, организаций по обоснованному
ходатайству руководителей ;

[ра:кдане, дети которь1х в соответствии с действу}ощим законодательством и
настоящими правилами име}от право на внеонередной и первоочередной прием в

учрех{дение, дополнительно предоставлятот док),]\,{енть1' подтвержда}ощиеих статус.

2.з. [{ри приёме детей }иреясдение обязано 0знакомить родителей (законньтх
представителей) с }ставом' лицензией на ооушествление образовательной деятельности и
другими документами, регламентиру}ощими организаци}о образовательного процесоа.

2.4. Родителям (законнь1м представителям ребенка) мо)1(ет бьтть отказано в зачислении в

до1школьное образовательноеучре}кдение по следу[ощим причинам :

- по медициноким пок'шаниям о состоянии здоровья ребенка, препятству}ощие его
пребьтванито в детском саду;

- при отоутствии свободньтх меот в }нре>кдении. (Фтсутствие свободньтх мест
определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной
наполняемость|о' установленной в соответствии с требованиями действугощего
закон0дательства.)


