
ЧДОУ ЦРР- Щетский сад <<Ладушки>>

прикАз

01.07.2019 г. J\b 08

Об угверждении Правил
приема детей в учреждение

_а оенованиш Приказа Министерства образовация и науки РФ ЛЬ 293 от 08.04.2014
Ч. (р.д. от 21.01.2019) <<Об утверждении порядка приёма на обучение по,

образовательным программам дошкольного образования>)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема детей в учреждение.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение
десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

aJ.

20|4 г.
4.

Считать утративIIIими силу Правила приёма детей в учреждение от 14.08.

Контроль за исполнением настоящего прикЕlза оставJuIю за собой.

.Щиректор ва М.Г.

l,l,u,lL / ТIIп



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прикчвом директора
от 01.07.2019 Ns 08

Правила приема детей в учреilцение
1. Настоящие Правила реглап4ентируют прием детей в Ч.ЩОУ ЦРР - Детский сад

<Ладушки> (да-пее - Учреждение).

2. В Учреждение принимчlются дети в возрасте от 1год.8 мес. до б лет, в

искJIючительньD( слуItutх с 1г.6 мес.

3. Приём детей в Учреждение осуществJIяется ежегодно с 1 июня.

,ЩоукомплектоваIIие Учреждения возможно в течение кzrлендарного года в слуIае

освобождения мест.

4. Прием детей осуществJIяется на основании следующих документов:

4.1. Змвление о зачислении ребёнка в учреждение, в котором укtвьтвЕlются

следующие сведения:

- фа:rлилия, имя, отчество ребёнка;
_ дата и место рождения, адрес проживtlния;

- фамилия} имя, отчество родителей (законньп< предстilвителей) ребёнка;

- адрес моста жительства родителей (законньur предстttвителей);

- контактные телефоны родителей (законньD( представителей) j

- согласие на обработку своих и ребёнка персоншьньD( дuшньж в порядке,

установленном законодательством РФ;

- согласие на обl^rение на род{ом языке - русском, государственном языке РФ и

обуrение род{ому русскому языку;

- фак, ознtжомления родителей (законньD( представитрлей) с Уставом Учреждения, с

лицензией на осуществлеIIие образовательной деятельности, ООП ЧДОУ и другимш

документап{и, реглЕlп{еЕтирующими rrрава rlасfi{иков образовательного процесса,

оргrшизацию и осуществление образовательной деятельности в ЧДОУ;

- отметку о получении расписки за сданные докр[енты, необходимые дJIя

поступления в Ч,ЩОУ.

4.1. ,Щокумент, удостоверяlощий JIиtшость зчuIвитеJu{ - одного из родителей

(законньur предстtlвителей) ребёнка.

4.2. Свидетельство о рождении ребёнка.

4.З. МедицинскЕuI карта ребенка устtlIIовленного образца (форма JФ 026_у-2000),



карта профилактическиr( прививок }lb 63У.

5. ,Щиректор Учреждения:

5.1. Знакомит заявитеJuI с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление

образовательной деятеJIьности, с образоватеJIьными процрilп,lмtlпли и другими

документаN,Iи, регламентирующими организаJцIю и осуществление

образовательной деятеJьности, права и обязанности обуrаrощихся.

5.2. Регистрирует зiutвление о заIмслении ребенка в Учреждение и прилагаемые

к нему документы в журнале регистрации зtulвлений родителей (законньтх

представителей) о приёме ребёнка в Ч.ЩОУ.

5.3. Вьцаёт родитеJuIм расписку в полrIении докуI\[ентов, содержаJцую

информацию о регистрационном номеро заявлеЕия, с перечислением представлеЕных

документов.

5.4. Заключает с родитеJuIми (законными представителями) логовор на оказtшие

усJtуг по реаJIизации образовательной прогрЕIп,{мы, содержанию ребёнка в детском саду,

присмотру и уходу за ребёнком. ,Щоговор составJuIется в двух экземпJulрilх, при этом одиII

экземпJIяр договора вьцаётся родителю под роспись, второй остаётся в уIреждении.

5.5. Издаёт прикtв о зачислении ребёнка в УчреждеЕие: в течение 3 рабочих

дней после приема документов.

5.6. Оформляет JIичное дело ребёнка, зачисленного в Ч,ЩОУ, в котором хрzlнrlтся

все сдЕtнные документы

6. Основшrиями дJuI отказа в приёме в Учреждение явJuIются:

- отсутствие свободньпr мест в Учреждении;

наличие медицинских противопокщаний к посещению ребенком Учреждения.


