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l. С)бщие поJIожения
1.1. Правила приема грa>кдан на обучение по образовательным программам

дошкольного общего образования в МКОУ KI]eHTp образования ]ф 14> (далее - Правила)

разработаны в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Фелераuии;
- Фелеральным законом от 29.12.20|2 Nч 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЪ 152-ФЗ кО персона"цьных данньж);
- Фелерапьным законом от 17,01.1992 ЛЪ 2202-I (О прокуратуре Российской

Федерации>;
- Фелера_гlьным законом от 24.11.1995 Nb 181-ФЗ <О социа_пьной заIците инвалидов

в Российской Фелерации);
- Федеральным законом от 21.05.1998 N9 76-ФЗ <О статусе военнослужащих);
- Фелеральнь]м законом от 24.07.1998 М 124-ФЗ кОб основньж гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации);
- Федершьным законом от 24.06.1999 N9 120-ФЗ (Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
- Фелеральным законом от 06.10.1999 J\Ъ 184-ФЗ (Об общих принципах

организации законодательных (представительньж) и исполнительньIх органов
гос\,дарственной власти субъект,ов Российской Фелераuии>;

- Федерацьнь]м законом от 27.07.20|0 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации rrредоставления
гос},дарственных и муниципальных услуг);

- Федеральным законом от 07.02.2011 N9 3-ФЗ <О полиции>;
- Фелеральным законом от 30.|2.20|2 Na 28З-ФЗ (О социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- Законом Российской Ф.елерачии оl, 15.05,1991 М 12444-1 <О социa,rьной защите
граждан, подвергшихся воздействиIо радиации вследствие катастрофьi на Чернобыльской
АЭС>;

- ПостановJlениеN,l Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 NЪ 936 (О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослух(ащих и
сотрудников органов внутренних дол, государственной противопожарной службы,

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с

терроризмом на территории Республики fiагестан и погибших (пропавших без вести),

умерших, ставш]их инвалидаN,{и в связи с выполнением служебньтх обязанностей>;
- Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 09.02.2004 NЪ 65 кО

дополнительных гарантиях и ко]чlпенсациях военнослужащим и сотрудникам федерапьньIх
органов исполнительной власти, участвующим в 3 контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 Na 587 (О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужаших и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 J\Ъ 582 кОб

утверждении Правил размещения 
на официаJтьном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информации об

образовательной организации>> ;

- Указом Президен,та Российской Федерации от 05.05.1992 J\Ъ 43l <О мерах по

поддержке многодетных семей>;



- приказом N4инистерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г, N 2Зб "Об
\ ТВер.,\JениIr Порядка приема на обучение по образовате.IIьным программам дошкольного
образо ван ltя":

- прtiказо\t Министерства просвещения РФ от 08.09.2020 г, ]ý 471 " О внесении
ltзlIененI,tй в приказ N4инистерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 2Зб "Об
\ твер/\.]ении Порядка приема на обучение по образовате"IIьным программам дошкольного
образования";

- приказом Министерства просвеlцения РФ от 04.10.2021г. Jф 686 < О внесении
lтзrtенений в приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "об
\тверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования" и приказ Министерства просвеrI{ения РФ от 08.09. 2020 г, N 471 " О
внесении изменений в приказ Министерства просвеLцения РФ от 15 мая 2020 г. N 23б "Об
\,тверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования";

- приказом Министерства просвеlцения РФ от 31 июля 2020 г. Jф 373 (Об
\тверяtдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности IIо
t]СнОвным общеобразовательным программам - образовательным программам

_]r-rшко_Iьного образования),
- приказом N4инистерст,ва образования и наyки РоссиЙской Федерации от

]S.i].]015 N9 |527 коб утверждении Порядка и условий осуществления tlеревода,
.r,5}-чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
L]c\ Ществляюшие образовательную деятельность по образовательным програN.{мам
сооТВеТсТВуюlцих уровнеЙ и направленности) (с изменениями и дополнениями);

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
-\Ъ 28 кОб утверждении санитарньiх правиJr СП 2,4.З648-20 кСанитарно-
ЭПИДеМИологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи>;

- Законом Тульской оýласти от 30.09.2013 NЪ 1989-ЗТО <Об образовании> (с
I{зменениями и дополнениями);

- постановление администрации муниципального образования Узловский район от
17.0|.20114 NЪ 75 кОб утверждении Административного регламента администрации
\{\;НиципiIJтьного образования УзловскиЙ раЙон по предоставлению муниципачьноЙ
\:С"-Iуги кПриём заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детеЙ в образовательные
\чреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)> (с изменениями и дополнениями);

- Уставом МКОУ <IJeHTp образования J\Ъ 14>.

1.2. Правила приема регламентируют порядок приема граждан (далее - граждане,
:ети) для обучения по основной обшеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного обrцего образования.

1.3. Прием в N4KOY KIfeHTp образования ЛЪ l4> на обучение по образовательным
ПроГраМмам каждого уровня обшего образования проводится на принципах равньж
1'С,пОвиЙ rrриема дJIя всех постуrlаюlцих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом предоставлены особые права (преимуrцества) при lrриеме на
обl,чение.

1.4. МКОУ <I-{eHTp образования N 14> обеспечивает прием граждан, имеющих
ПРаВО На ПОлучение общего образования соответствующего уровня и проживающих на
Территории, за которой закреплено МКОУ Kl_[eHTp образования Ns 14) (далее
закрепленная территория).

Распорядительный акт opгaнa местного самоуправления о закреплении территории
размещается на информационном стенде и официальном саЙте МКОУ <Щентр
образования Ns 14).

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюдхtетньж



аССИГНОваниЙ OсуществJlяется в соответствии с международti{ыми договорами РоссиЙскоЙ
Федерации, Федеральным законом от 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и настоящими Правилами.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
Р}'ССКОм языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык,

2. Обеспечение прелоставленI{я муниципальной услуI,и
2.1. Прием заявлений от заявителя, постановка на учет и зачисление детей в МКОУ

,rIJeHTp образования J\Ъ 14u дл" обучения по образовательным программам дошкольного
образования осуrцествляется в соответствии с Административным регламентом
а.]\Iинистрации муниципального образования Узловский район по предоставлению
\I\'НИципальноЙ услуги кПрием заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детеЙ в
образовательные учреждения, реализующие основную обrцеобрzвовательную программу
_]ошко"-lьного образования>. утвержденным постановлением администрации
\1\нriципального образования УзловскиЙ раЙон от l7.01 .2014 ЛЪ 75 (с изменениями и
l,опо_lнениями) (далее - Административный регламент),

2,2. Заявителями муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и
ЗачI{с.lение детеЙ в образовательные учреждения, реirлизующие основную
ОбшеОбразовательную программу дошкольного образования> являются родители
I законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2..3. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по
_lllчному заявлению родителя (законнt_lго гiредставитеrrя) ребенка.

Заявление для направления в образовательную организацию представляется в орган
\IеСТНОГО СаМоУПравления на бумажном носителе и (или) в электронноЙ форме через
еJИныЙ ПОрТал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) регионrL,Iьные
порталы государственных и муниципальньIх услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на буътажном
НОСИТеЛе И (или) в электроцноЙ форме через единый порта[ государственных и
\{\'НИЦИПаЦЬНЫХ УсЛУг (фУнкuиЙ) и (или) региональные порталы государственных и
\f \,ниципальных усJIуг (функций).

В Заявлении для направления (приложение 1) " (или) приема (приложение 2)
РОДИТеЛяМи (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нfu.Iичии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) алрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)

ребенка;
Д) фапtилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньтх

представите"пей) ребенка;
е) реквиЗиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

преJставителя) ребенка:
Ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
З) адРеС ЭЛектронной почты, номер телефона (при наr,rичии) родителей (законных

представителей) ребенка;
и) о вьiборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерачии, в том числе русского языка как родного языка;
К) О Потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе

ДОШКОЛЬНОгО образования и (или) в создании специальньш условиЙ для организации
ОбУЧеНИя и воспитания ребенка-инваrIида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о хселаемой дате приема на обучение.



В заявлении для направления родителями (законными lrредставителями) РебенКа

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальньIх

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наllичии права на

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных катеr,орий граждан и их семей (при

необходимости).
ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и

\1\Iници[альные образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и

непо-r]нородные братья и (или) сестры.

ffля напраRления иlили приема в образовательн}то организацию родители (законные

пре.]ставители) ребенка предъявляю,г следующие локументы:
документ, улОстоверяющий личность родителя (законнtlго представителя) ребенка,

,1tlбо документ, Удостоверяющий личность иностранного гражданиНа или лица беЗ

. РеЯ\ДаНСТва в Российской Фелерачии в соответствии со статьей l 0 Фелера,тьноГо закона

..т 2,5 ию-ця 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Фе_]ерации";

свидетельство о рождении ребенка или для иностранньж граждан И ЛИЦ беЗ

_:э,+._]анства - документ(-ы), удостоверяюший(е) личность ребенка и подтвержДаЮЩИЙ(е)
j _,-:i.rHHocTb представления прав ребенка;

_]о к!.\{ент, llодтверждающи й установление о пеки (lr р и необх одимосr, и ) ;

.вIlдетельСтво О регистрацИи ребенка по месту жительстваили по месту пребывания
_:: ЗЗКРеП,Iенной территории или док)ъ{ент, содержащий сведения о месте пребывания,
\1..те фактического проживания ребенка;

документ поихолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

JoKyMeHT, подтверждающий потребность в обучеFIии в группе оздороВиТелЬНОЙ

направ.хенности (гlри необходимости).
При на_пичии у ребенка полttоролных иjIи непоJIнородных братьев и (или) сесТеР,

.lбl,чаюrцихся в государственной или муниципашьной образовательной организации,
выбранной родителем (законньтм представителем) для приема ребенка, его роДиТеЛИ
( законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают
фаrrи:тию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнороДных ИЛИ

непо_-Iнородньж братьев и (или) сестер.
Родители (законные лрелставители) ребенка, являющиеся иностраннЫМи

:паБJана\{И илИ лицами без гражданства. дополFIительно предъявляют док}ц4ент,
]tl]ТВ€РzКдаюrriий право заявитеJIя на пребывание в Российской Фелераuии. Иностранные

-:аа._]ане и лица без гражданства все документы rrредставляют на русском языке или

в\lесте с заверенным переводом на русский язык.
Родители (законные представители) ребенка вправе представить другие ДОКУМеНТЫ:

СНtr4ЛС, полис обязательного медицинского страхования и т.п., в том Числе ПереДаТЬ

tоплlи док}ъ.{ентов для внесения их в личное дело обу,lаюшегося.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательнОЙ

trпганизации.
Заявление о приеме в образовательную организацию и копии докУменТоВ

:егIiстрируются руководителем образовательной организации или уполномоченныМ иМ

]t]_lzhностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема ЗаЯВЛениЙ О

прIlе\.1е в образоватепьн}.ю организацию. После регистрации родителю (законномУ

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностноГО ЛИЦа

образовательной организации, ответственного за прием документов, СОдеРЖаЩИЙ

Iiндивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме докУМенТоВ.
После приема документов образовательная организация заключает дОГОВОР Об

образовании по образоr]ательным программам дошкольного образования с родитеЛяМи
( законными представителями) ребенка.

руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о

зачислениИ ребенка в образовательнуЮ организацию (далее - распорядительный акт) в

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в



трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде

образовательной организации. На офичиальном сайте образовательной организации в сети

ИнтернеТ размещаЮтся реквИзиты расПорядительного акта, наименование возрастной

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
на каждого ребенка, зачисленного в образовательн}то организацию, оформляется

.-1ичное дело, в котороМ хранятсЯ все предоставленные родителями (законными

преJ,ставителями) ребенка документьi,
2.1. Прием заявления о предоставлении муниципа-цьной услуги кПрием заявлений,

хостановка на учет и зачисjIение детей в образовательные учреждения, реализующие
.l ; 11 gз g \Ю общеобраЗовательную программу дошкольного образования>.

] 1.1. Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги или за
;:;li ]D\{&цией о ходе оказания услуги MoxteT осуществляться:

- .-rичным обраIrlением заявителя;
- по почте (в том числе электронной);
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (Портала

:;., арственных И муниципаJтьных услуг в сфере образования <Электронное

1:.зование>, ЕПГУ);
- через МФЦ.
2.4,2. При направлении заявления о предоставлении муниципаJIьной услуги в

:_iеКТРОННой форме формируется запрос в форме электронного документа, и заJIвитель

,t-i.]ПIlСЫВ&ет егО электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
j_lii,-]HoB от 0б.04.2011 лъ бз-ФЗ коб электронной t-tодписи), о"г 2].07.2010 N9 2l0-ФЗ коб
:, :" зн}IзацИи предоставлениЯ государстВенныХ и мунициITальных услуг).

При направлении запроса о lrредоставлении муниципальной услуги в электронной

. _-,p\Ie заявитель вправе приложить к запросу о предоставлении муниципальной услуги

-a,к} \1енты, необходимые для предоставления услуги, которые формируются и

:jаПРаВIЯются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

2.5. Постановка на учет.
2.5,1. Основанием для начала административноЙ процедуры кПостановка на УЧеТ)

яв.-1яется направление специалисту заявления (I1риложение l) с резолюцией руководителя
I1.1Il появЛение В единоМ электронном реестре будущих воспитанников нового заjIвления

..) стет},сом кПроверка данных).
].5.2. СпеЦиалисТ после проверкИ заявления на соответствие Административному

:._.]а\lент\, вносит в систему данные ребенка заявителя, указанные в заявлении, с

_ _: ; ] a з ar eHl I е\1 заявлению статуса к очередник>.
в с,l\цае если заявление не соответствует Административному регламенту,

J-ei]Il3.-1l1cT отправJIяет заявиТелю письмо об отказе в предоставлении муниципальной
,, a.l\ гI1 с объяснениеNl причин несоответствия заllвления.

].6. Предоставление иilформачии об учете ребенка.
2.б.1. Началом административной процедуры <Предоставление инфоРмаЦИИ Об

., чете ребенка> является:
а) личное устное обраl-тlение заявителя к специа-IIисту для предоставпения

;lнфорrrачИи о статуСе заявленИя в единоМ муниципа-rlьноМ электронном реестре булущих

зосплIтанников;
б) получение специалистом письменного обращения заявителя о предоставлении

;iнформацИи о статуСе заявленИя в единоМ муниципfuтIьноМ электронНом реестре будущих
воспитанников с приложенными копиями: документа, удостоверяюUIего личность, акта

органа опеки И попечительства о назначении опекуна, попечителя или приемного

ро1ителя (на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, переданных в

сеrtьи) и правоустаFiавливаюш{его документа, полтверждающего факт ролства с ребенком
I свидетельство о роltсдении),

в) направление заявителем запроса из кличного кабинета> сайта порта,та

госу,дарственньlх и муниципальных услуг в сфере образованиЯ кЭЛеКТРОННОе

образование>,



2.6,2. Заявитель представляет специалисту документ, удостоверяющий личность

о.]ного из роди,телей (законных представителей) ребенка, акт органа опеки и

попечитеЛьства о назначеНии опекуНа, поttечи'Iеля или приемного родителя (на летей-

сllрот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи); свидетельство

о рождении ребенка, документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории

l.].-tя граждан, имеюцIих льготы на получение услуги). Копии доку!{ентов

] п е -] о став-цяются с предъявлением оригинаJ,Iа документов,

При предъявлении зiUIвителем документов специапист проверяет соответствие

--,-},ны\ .foKyMeHToB, данным, указанным в заявлении.

специалист проверяет статус заявления заявителя в едином муниципа-]Iьном

--_;\тронном реестре бу,лущих воспитанников.
Если специалист не находит заявление в системе, то он сообщает об этом

:,-'_яВIIТе"lЮ.

2.6.з. ОбращенИе заявитеЛя о предоставлении информачии об rrете ребенка в

:-1lцo\I электронном реестре булущих воспитанников, представленное посредством

_очтового отправления, через мФц или по электронной почте, принимается и
,J aг I1стрируется специаrlистом.

зарегистрирова}Iное заявление направляется на рассмотрение руководителю
i,,]\II1TeTa образования для наJIожения резолюции и посJIедуюшего направления для

. l - .'r-'.lH ЁНllя сПеЦиаЛисТУ.
специалист проверяет статус заJIвления заявителя в едином электронном реестре

_--, -r _шtтх воспитанников.
специацист сообщает информацию о статусе заявления заявителя в едином

r, _-KTpoHHoM реестре булущих воспитанников:
- по электронной почте;
- почтовым о,гправлением"
- LIерез многофункционаJIьный центр,

2.6.4. Представление информации об учете ребенка в едином муниципальном
э.lектронном реестре будущих воспитанников при направлении заявителем запроса через

caliT Портала государствЕнных и муниципальных услуг в сфере образования
,, Э.-тектронное образование) осуществляется при направлении заявителем запроса из

,,JtIчного кабинета> сайта портала государственных и муFIиципальных услуг в сфере

..бразования кэлектронное образование), которое осушествляется после ввода заявителем

;i:ентlлфикатора. Система выIlолняет поиск заявления с использованием идентификатора.
Ic.-llt заявление найдеt{о, то система сообщает его статус заявителю, если не найдено -

aLrtrбщает, что такого заявления не существует.
информачия об учете ребенка предоставляется заявителю в любое время до

\{о,\1ента получениЯ заявителеМ уведомлеНия о напРавлении ребенка в VIКоУ <I]eHTp

образования NЪ 14>.

2.7. Информирование заявителей о результатах комплектования.
2.7.|. основанием для начала административной процедуры кинформирование

заявителей о результатах комплектования) является ншIичие в едином муниципальном

]--tектронном реестре булущих воспитанников заJ{вления в статусе <Направлен>.

2].2. Информирование змвителя о результатах комплектования может быть
ос),ществлено следующими способами:

- самостоятельно заявителем путем проверки статуса заявления на сайте Порта,rа

государстВенных И муниципальных услуг в сфере образования кЭлектронное

образование>;
- посредством радиотелефонной связи;
- путем отправки уведомлений по электронной почте (при наличии указанного в

заявлении адреса электронной почты);
- путем отправки уведомлений посредством почтовой связи.

2.7.з. Комплектование учреждений на начало учебного года проводится на

свободньiе места в период до 1 сегIтября текуrчего года. fiоукомплектование дошкольньIх



групп N4Koy (Центр образования Ns 14> производится в течение всего года по мере

появления свободных мест. Комплектование производится IIентрализованно комитетом

образован ия,
2.7,4, Комплектование на свободные места проводится в соответствии с,очередью В

образовательную организацию с учётом внеочередного и первоочередного права на

предоставление места.
23.5. Для зачисления ребенка в соответствующую дошкольную группУ мкоУ

,,IJgHTP образованИя М 14> установлеНа дата расчета возраста ребенка - l0 сентября

тек\-щего года.
2.8. Зачисление ребенка в учреждение.
2.8,1, основанием для начала административной процедуры <Зачисление ребенка в

], чре7Iiдение) является наJIичие в едином электронном реестре булущих воспитанников

.:з\Iененного статуса заявления из статуса кОчередник) на статус <Натrравлен>.

2.8.2. Специалист комитета образования подготавливает направление в Мкоу
'.:]тр образования Nc 14) (далее - направление) и передает его на подпись председателю

j,i.]TeTa образования.
].8.з. Заявитель с направлением и указанными в настоящих Правилах приема

-_:..,\1енТаМи должен явиться в МКоу <L{eHTp образования Ns 14) в срок до 30

: -:-3:]J&рных дней для заключения договора.
].8.-i. На основании направления и полного пакета документов, представленных

].:_j:]Ie,le\I. fl{peкTop МКоУ Ki_\eHTp образования Nч 14) заклЮЧаеТ ДоГоВор Мех(ДУ

]:;з]l-е..е\1 11 \,чрежденИем и издает прикаЗ о зачислении ребенка в МКОУ <I_{eHTp

]:.,:"энtrя }Ъ 14l>.

] q, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых дJUI

:--a,aтэв_lения муниципальной услуги кприем заявлений, постановка на учет и

:::.lC-lCHI{e детей в образОвательные учреждения, реализующие основную

: 5 :lеобразовательную программу дошкольного образования), являются:
- подача заявления не в приемное время,
- подача заявления о llретоставлении муниципальной услуги ненадлежащим лицом;

- заявление исполнено тарандашом;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, ),грозы

.{;tзн]1. з.]оровьЮ и имуtцесТву сотрудников администрации муниципаJIьного образования

1"-з.:.,)вскlтй район, а также членов их семей;
- текст заявления не поддается прочтению, неразборчиво написан;
- в заяв.1ен ии или в документах имеются подчистки либо приписки, зачеркl]утые

-._t Зt l1 I.Iные неоговоренные исправления, а также, если документы исполненьi

_.,]:ан.]ешо}1:
- л1-\1еются документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно

ilaTt]_lкoBaTb ИХ СОДеРЖаНИе;

- к заявлению не приложены док}менты, указанные в п.2.З. настоящих Правил

_lpIle}la.
2.10. Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении

i,lr,нлтципа,,тьной услуги в последующем были устранены, заявитеrIь вправе вновь

пэправить заявление в комитет образования Узловского района, мкоУ кЩентр

образования Ns i4), МФЦ, участвуюЩие в предоставлении муниципальной услуги,
2.11. Основанием для приостановления предоставления муниципа_ltьноЙ УСЛУГИ

яв.lяется заявление заrIвителя.
2.12. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги кприем

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,

реецизующие ocHoBHyIo общеобраЗовательнуЮ программУ дошкольного образования>,

яR-:Iяются:

- подача заявителем письменного заяв,цения, в том числе в электронной форме, об

r]тк&зе в получении муниципальной услуги;



- запрашиваемая информация не входит в перечень сведений, предоставпяемых по

обраIцению (запросу, заявлению);
- несоответствие ребенка возрастной групllе потребителей муниципальной услуги;
- соответствующее заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья

ребенка, препятствУющеМ пребыванию ребенка в дошкольных группах МКоУ <I-{eHTp

образования Nl 14>;

- отсутствие свободных мест в дошкольных группах МКоУ KIJеHTp образования Ns

14>, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29

lекабря 2О12 г. N 273_Фз "Об образовании в Российской Федерации".

в случае отсутствия мест в муниципаrlьной образовательной организации родители
(законные tlредставители) ребенка для реrIIения вопроса о его устройстве в другую

образовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного

са\,fоупраВления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.1з. В первоочеРедноМ порядке в дошкольные группы МКоУ <I\eHTp образования

-\Ъ 14)) предоставляются места:
1 ) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника tlолиции, погибшего (умершего) вслtелствие увечья или иного

fовреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

3) летям сотрудника поJlиции, умершего вследствие заболевания, полученного в

__ер1.1од прохождения службы в полиции,
4) детяМ гражданина Российской Федерации, уволенного со слух(бы в полиции

:;,-lе_]сТВие увечья или иного повреждения здоровья, полr{енных в связи с выполнением

,.-r;,ебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения

:._1,,ыбы в полиции;
5) летям грах(данина Российской Фелерации. умершего в течение одного года

,aс-]е }.вольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения

_ -а-lровья. полученных в связи с выполнением слу}кебных обязанностей, либо вследствие

j_]Liо_lевания, полr{енного в период прохождения службы в полиции, исклюЧиВших

з...]\1ожность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) детям, находящцмся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,

,:fж.]анина Российской Фелерации. в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011

),. _r-ФЗ <<О по,циции)" указанных в подtlунктах l -5 настояlцего пункта;
- ) .]етяN{ сотрудников, имеюLцих сtlециа,lьные звания и проходящих слухсбу в

'. ]:'.,;:]еНIlяХ И органаХ уголовно-исполнительной системы, федера_ltьной

_] _.:Зlrllожарной службе Госуларственной противопожарной службы, органах по

::__-_ ]_..lю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенньIх

:.,.ла:\ Р..-]ссr1I1ской Федерации;
S t ],етя,rt сотрудниКов, имеюЩих специатtьньiе звания и проходящих службу в

-1:-.;,,-.:1iя\ Ii органах уголовFIо-исполнительной СИСТеМЫ. феЛеРаЛЬНОЙ

_ ] . . ]:зt,]trдзLlL{rrй с.rl,жбе Госуларс,гвенной rIротивопожарной службы, орГанах По

:-:_]','-lrr за Lrборото\{ наркотических средств и психотропных веществ и та]\{оженньIх

_ l :_i;\ P,-rccllilсKol:I Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного

-, ::-;{-]енIiя з1оровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

9 t :етяrt сотрудников, имеющих специальные звания и проходяIцих службу в

1:.:]:]енIlЯх И органах уголовно-исполнительной системы,
_,_ .:з,]-lО,ъ.арной с:тУжбе ГосУларс'твенной ПроТиВоПожарной слУжбы,

фелеральной
органах по

:-_-_._i] за оборсlтом наркотических срелств и психотропных веществ и таможенных

_ _ _l]_:i, РtrссIIiIской Федераuии. умерших вследствие заболевания. полученного в период

;: al]]Iя с-rl,жбы в учреждениях и органах;
_ l :етяrt граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после

со слуrкбы в учреждениях И органах вследствие увечья или иного

:];.;, lсЕIlя здоровья, полученных в связи с выполненИем СЛУЖебНЬТХ ОбЯЗаННОСТеЙ,

.., ] .;--lе_lсТВ}lе заболевания. полученного в период прохождения службЫ в учрежденияХ
:l _: :На\ \,голоtsно-исполнительной системы, федерапьной противопоrкарной слуrкбы



Госуларственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропнъIх веществ и тамояtенных органах Российской
Фелерачии, исключивших возможность дальнейшего прохождения, службы В

ччреждениях и органах;
1l) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, иМеюЩих

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах УГОЛОВНО-
IIсполнительной системы, федерацьной противопожарной службе ГосуларственнОЙ
противопоrкарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических среДсТВ и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина
Рtrссийской Фелераuии, указанных в подпунктах 7-11 настоящего пункта.

12) детям-инвалидам и детям) один из родителеЙ которых является инвалидоМ;
1 З) детям из многодетных семей;
1 4) летям военнослужащих по месту жительства их семей;
15) летям сотрудников. проходящих правоохранительную службу в органах ПО

::_rнтролю за оборотом наркотических средств и tIсихотропных веществ в течение трёх
,,l.сяцев со дня обращения;

16) детям беженцев и вынужденных переселенцев;
17) детям, воспитывающимся в семьях опекунов (попе,лителей);

1 8) летям из неполных семей, находящихся в трудной жизненноЙ ситуации, а таКЖе

: _ l.\1-сиротзм, в том чисJlе детям" оставшимся без попечения родителей,
; _-a]LТЫВаЮШИХСЯ В ПРИеМНЫХ СеМЬЯХ;

19) детям педагогических и иных работников муниципальных образовательных
,. ]_геж_]ений муниципального образования Узловский район;

]0) детялr одиноких матерей;
i1) :етям иньж категорий граждан, имеющих право на первоочередноЙ прием в

-.rllко-lьные образовательные учреждения в

:' t-) с с ItiIской Федерации,
2.14. Во внеочередном порядке в доIпкольные группы предоставляются места:

1) детям граждан, IlоJlучивших или перенесших лучевую болезнь, другие
, ,lо.-tеванltя. связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской АЭС;

]') детям инва,,Iидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
- граждан (в том числе временно направленные или командированные),

_-:.l_i;:}1авшI,1х участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах Зоны
.:_- ,:._]ентIя IL-Iи занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- вt]еннос,I1ужашlих и военнообязанных, призванньш на специzulьные сборы и

_:.l]__-ченнь]х к выполнению работ, связанFIых с ликвидацией последствий
j;]]-_, 1ы_lьскоl'т катаст,рофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а

,.:: _:.i __ii_l начlLlьств},ющего и рядового состава органов внутренних дел, ГосулаРСтвеННОй
-] _ _,:з_]по,т.арноit с_tl.iкбы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- гра^,_]ан. эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны Отселения

,,1: выехавшtlх в добровольном порядке из указанных зон после принятия решеНИЯ Об

a:-_- \ fJtIl1.

- гра)фiдан, отдавших костный мозг дJIя спасения жизни людеЙ, пострадавшИХ
:_ _--.тзllе чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с мОмеНТа

]_l _..^.lантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;
_] l ]етя\t судей;
- r _]етяlч{ прокуроров, а также других работников органов и Учреждений

::I\Dы. имеющих классные чины (воинские звания);
j :етяrt руководителей следственных органов Следственного комитета, а таКЖе

: , .:,. -a,,,,+,ностных лиц Следственного комите,га, имеющих специальные или воинСКие

::,:..,.. "лlтбо замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение
зы\ иJи воинских званий:

соответствии с законодательством

э

детям погибших (пропавших без вести) сотрудников уголовно-]
:___._i;Iте,lьной системы из LIисла сотрудников специальньж сил по обнаружениЮ и



пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,
\LIаствуюlцих в организации и осуIцествлении террористических акции на территории
Северо-Кавказского региона Российской Фелераuии, состав которых ,определяется

р},ководителем Оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации по представлению
l]\ководителя Регионfuцьного оперативного rrrтаба, а также сотрудников и гражданского
_1ерсонала Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических
_.пераций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации:

- проходящих службу (работающих) в дислоцированных на постоянной
_,.нове на территории Чеченской Республики учреждениях, органах и подразделениях
,, 

_ tr_lовно-исполнительной сис,tемы, входящих в состав слециа,|lьных сил и сил
-r,-]ъединенной группировки, - со дня зачисления в списки (приема на работу) и по день
,|:к.]ючения из списков личного состава учреждения, органа и подразделения (увольнения
- ::боты);

- командированньtх в дислоцированные на постоянной основе на терриюрии
:.:.,.,нскоЙ Республики учреждения, органы и подразделения уголовно-исполнительноЙ
-. -_i\lы, входящие в состав специальных сиJl и сил Объединенной группировки, - со дня
л,:,lJытия и по день убытия из этих уtiреждениЙ. органов и подразделениЙ;

- направленных в Чеченскую Республику в составе подразделений и групп, в

- ],1 чIlс.ilе для выполнения задач по обустройству учреждений, органов и подразделений
. _,._овно-исполнительной системы, дислоцированньж на территории Чеченской

::.-.\б-tики, входящих в состав специfu,Iьных сил и сил объединенной группировки, - со
-.. _,:ttбытия и по день убытия из пункта выполнения указанных задач;

l детям иных категорий граждан в соответствии с действуIоtцим
1], ._,:'f :1Te_IЬC'IBOM.

i.15. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
_, :зl] преи]чIущественного приема на обучение по основной обrrдеобразовательной

_:],:pa\{\Ie дошкольного образования в МКОУ <L{eHTp образования NЪ 14>, в котором
. ],. чэются гlолнородные или неполнородные братья и (или) сестры.

].16. Внутри одно"й. льготной категории (право на внеочередное или
;1,зоочередное зачисJlение ребенка в уLIреждение) заявления выс,граиваются по дате

-:Чlt ЗаяВ--1ения,



заявление
о предоставлении мест детям в организациях,

реализующих основную обшlеобразовательную программу
дошкольного образования (далее - л/с)

Приложение 1

к Правилам приема граяцан
на обучение по образовательным программам

дошкольного образования
в МКОУ <I_\eHTp образования Ns 14)

Председателю комитета образования
администрации муниципального

образования Узловский район

(Ф.И,О. преdсеdаmеля)

(Ф. И. О, заявumе.пя по,пносmью)

адрес места жительства или регистрации

(uнdекс, обласmь,
населённьtй пункm, dolt,t,

li| )р пу L,. t; в а Рп t u Р а )

телефон
e-mai1

заrIвление

прошl1 предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие

- a - -9-!.л

Сведения о ребенке
Фамилия:
I,Lмя:

Отчество (при наличии):
;faTa рождения:
сведения об основном документе, удостоверяющем личность
Серия:
Номер:
1.6 . Алрес проживания:
1.7 . Алрес регистрации:

Све"Iения о заявителе
Фшгилия:
I 1rrя:

Огчество (при наличии):
Сшоеоб информирования заявителя
Потговьй адрес: -

Те--rефонный звонок (номер телефона) :

Э-текгронная почта (E-mail): -

)



, ] Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): -

], Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка
в _l/с

5. Предпочтения Заявителя
,i. ]. Предпочитае]\{ые детские сады (указатъ не более 5):
j ], Предлагать только д/с, указанные в заявлении
j ]. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
:, j.1. Полный день - 5.З.2 Круглосуточное пребывание -
_<.-]. j Кратковременное пребывание -
_;.-+. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с:
б, Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья

Щата и время регистраllии заявления:
З, Вид заявления:

8.1, Первичное -
8.2, Перевод -

i. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
:ебенка:

-.:.Jilзиты документа, подтверждающеI,о установJlение оIlеки (гrри наличии)

:._I,--lp язьiка образования, родного языка из числа языков народов РоссиЙскоЙ
J е ерации, в том числе русского языка как родного языка:

-_,.ребность в создании специальньiх условий для организации обучения и воспитания
:;,Jенка-инвалида в соответствии с индивидуацьной программой реабилитации инвалида
,:lt начичии):

, ., ;paB.reHHocTb дошкольной r руппы:

Ээrtrт"rия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (послелнее - при на,тичии) братьев и (или) сестер
:;,бенка. проживающих в одноЙ с ним семье и имеющих общее с ним место жительства,
:,,.iающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родителем
_:;,:alнны\{ представителем) для llриема ребенка (прlл наличии):

Краткое llaljMelIoBaIlиe образtlвательнtlй организаltltrt СDИО братьев и (или) сестер

; ---,чзе I1з\lенения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить МФЦ и
:,1 :-З\]Пfr_lНеНИИ НаСТОЯЩеГО УСЛОВИЯ Не ПРеДЪЯВЛЯТЬ ПРеТеНЗИЙ.

Шоrппсь сотр\,дника принявшего заявление

-l r . ьс[l н _l сть свеJений, указанных в заявлении,



Приложение 2

к Правилам приема граждан
на обучение по образовательным программам

дошкольного образования
в МКОУ KI-{eHTp образования J\Ъ 14>

Форма заявления
о приеме в МКОУ <f{eHTp образование ЛЪ 14>

для обучения по образовательным программам дошкольного образования

.Щиректору МКОУ
KI]eHTp образования Jф 14>

Ф L1,0 рl,коволитсля

бамй-й имя, отчество (посл йтфa при наличии)

(законных представителей) ребенка

Адрес места жительства или

регистрации:

паспортные данные : серия_____
Nъ

(]tа'га, наимевование opl,aHa, выдавluего паспорт)

телефон
e_mail

реквизи,гы докумен-га- !lоrt],вержJIающего установление олеки

(при наличии)

заявление.

ппошr зачис"тить моего

(фалrп:rия. имя, отчествО (прИ наличии) полностью, дата рождения, реквизиты
;*i{.!eTeJbcтBa о рождении ребенка)

:-:-a ],1aaта /кительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка)

. ] l-, -l}' Центр образования ЛЪ 14)
* -: , . :: _ зэние образовательноЙ органи

(выбор языка образования, родного язьIка из числа

]i : : : :,:1 - _-в РоссийскоЙ Федерации, в том числе русского языка как родного языка)

-- :-1,_{ость В обУЧении ребенка По аДаПТироВаНной образоВаТеЛЬной ПроГраМме

_ -' -::- _ .lglраЗоВпНИЯИ (или) В соЗДанИи сПеЦиаГlЬных \'с,lоВий ДЛя орГаниЗации

; --..: .: a.r.пlIтания ребенка-инвалида в соответствии с лiндивид_уальной программой

,]ации. же.jIаемая лата ,]ачисления в организацию

. - - __ .:,1 ;IчваjIида (при наличии)



Направлеttность дошкольной группы:

Необходимый режим пребывания ребенка:

;

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными llрограммами и Другими документами, реглаJ\,{ентирующими
_lргз.}IиззI-{ию и 0существление образовательной деятельности, права и обязанностИ

tsоспитанников, ознакомлен(а).
Согласно ФЗ от 27.о7.2ООб N9152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных

анных моих и моего ребенка любьш не запрещающим законом способсlм в соответствии

: }'ставом организацLIIi.

Щата Подпись-
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