
01.07.2019 г.

ЧДОУ ЦРР- Щетский сад <<Ладушки)

прикАз

}ф 08

Об утверждении Правил
приема детей в учреждецие

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ ЛtЬ 293 от 08.04.2014

г. (ред. от 21.01.2019) <<Об утверждении цорядка приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>>

1,

2.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые Правила приема детей в учреждение.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в теЧение

десяти рабочих дней со днrI издания настоящего приказа.
З. Считать утратившими силу Правила приёма детей в учреждение от 14.08.

20|4 r.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,.Щиректор ва М.Г.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прикiвом директора
от 01.07.2019 Jф 08

Правила приема детей в учреждепие

1. Настоящие Правипа регJIаI\,Iентируют прием детеЙ в Ч,ЩОУ ЦРР - Детский сад

<Ладушки> (далее - Учреждение).

2. В УчрежЛение приНимаютсЯ дети В возрасте от 1год.8 мес. до б лет, в

искJIючительньD( сл)ччuгх с 1г.6 мес.

З. Приём детей в Учреждение

Щоукомплектование Учреждения возможно

освобождения мест.

4. Прием детей осуществляется на основании спедующих документов:

4.1. Заявление о зачислении ребёнка в rIреждение, в котором ук:}зывtlю,тсЯ

следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество ребёнка;

- дата и место рождения, адрес проживания;

- фаrrли-тшЯ, имя, отчествО родителеЙ (законньпr представителей) ребёнка;

- адрес места жительства родитепей (законньпr представителей);

- контакшIые телефоны родителей (законньж предсruu"r"п.й1;

- согласие на обработку своих и ребёнка персоЕtlльньж даЕньD( в IIорядке,

ycTztIloBлeHHoM законодательством РФ;

- согласие На обlлrение на родном языко - русском, государственном языке РФ и

обуrение родIому русскому языку;
Ф

- фйт ознакомленшI родителей (законньD( представ$телей) с Уставом Учреждения, с

лицензией на осуществление образовательной деятельностй, Ооп чдоу и другими

документаI\,{и, Регламентирующими правауrастников образовательного процесса,

оргtlнизацию и осуществление образовательной деятельности в Ч,ЩОУ;

- отметку о получении расписки за сдtшные документы, необходимые дJUI

поступления в Ч,ЩОУ.

4.1. ,Щокумент, удостоверяющиЙ пичность зшIвитеJIя - одЕого из родителей

(законньпr представителей) ребёнка.

4.2. Свидетельство о рождении ребёнка.

4.3. МедицинскаJI карта ребенка устtlновленного образца (форма Nэ 026-У-2000),

осуществJIяетсяежегодносlиюня.

в течение капендарного года в слуIае



карта профилактических прививок ]ф 63У,

5. ,Щирекгор Учреждения:

5.1. ЗнакомиТ зЕ}явитеJIя с ycTztBoм УчремениrI, с лицензией на осуществление

образовательной деятоJьIlости, с образовательЕыми програп{мЕlми и другшvlи

докУменТаI\ли'реГламентирУюЩимиоргiшизаIц,IюиосУщестВление

образовательной деятеJьности, права и обязанности обуrающихся,

5.2. Регистрирует заJIвление о зачислении ребонка в Учреждение и прилагаемые

к нему документы в журнале регистрации заявлений родлтепей (законньж

представителей) о приёме ребёнка в ЧЩОУ,

5.3.ВьцаётроДиТеJIямраспискУВпоJIУчеЕииДокУМентоВ'соДержащУю

информашию о регистрационном номере заявлgния, с IIеречислением представленных

документов.

5.4. Заключает с родитоJUIми (законньпrли шредставителлrли) договор Еа оказание

усJгуг по реЕUIизации образовательной IIроцрЕlп{мы, содержанию ребёнка в детском саду,

присмотрУ и уходУ за ребёнкОм. ,ЩоговоР составJUIеТся в двуХ экземпJIяРах, прИ этом о,циЕI

экземпJlяр договора вьцаётся родителю под роспись, второй остаётся в уIреждении,

5.5. ИздаёТ прикtr} о зачислении ребёнка в УчреждеЕие: в течеЕие З рабочих

дней после приема документов.

5.6. Оформляет личное дело ребёНка, заlмслеЕногО в ЧЩОУ, в котором храЕятся

все сданные докр{енты.

6. основшrиями для откЕва в шриёме в Учреждение явJUIются:

- отсутствие свободных мест в Учреждении;

наличие медицинских шротивопоказаний к посещеЕию ребенком Учреждения,

t


