
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть_янскиЙ yJtyc (рлЙон)),

02.04.2021г. JrЪS9-П
п. ,Щепlтатский

Об утвержденпи Порялка приемд на обученпе по образовательным программам
дошкольного образования в МР <Усть-Янскпй улус (район)>

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федермьного зzlкона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) и подп}ъктом 4.2.21 пlнкта 4 Положения о
Министерстве просвещения Российской Федерации, уtвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. Np 884, приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. J\b 2Зб Юб утверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным програI\,tма}.{ дошкольIlого образования>, в цеJuIх орг{lнизованного
приема детей в образовательные оргtшизации, соблюдения порядка приема на обr{ение по
образовательньпv програN{мtlм дошкольного образования в образовательньD( оргЕlнизациях
муниципального района <Усть - Янский улус файон)>:

l. Утверлить порядок на обучение по образовательным програ},tм€lм дошкольного
образовапия в МР кУсть-Янский улус файон)>, согласно приложению к настоящему
постЕlновлению.

2. Руководителям образовательньгх организаций МР <Усть-Янский улус файон)> в своей
деятельЕости руководствоваться нормативно_прЕlвовьш актом, утвержденным настоящим
постilЕовлением.

3. Настоящее постаЕовлеЕие BcT}TIaeT в силу с момента его подписапия.

4- Опубликовать настоящее Постановление в устtlновленном порядке.

5. KoHTporb исполненЕя настоящего Постшrовления возложить на заместитеJIя главы МР
<Усть-Янский улус файон)> Баниеву М.Ф.
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МР <Усть-Янский у
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При,rожение
к постановлению администрации
МР <Усть-Янский улус (район)>

от 02.04.2021г. Ns59-П
Порядок приема нд обучеЕие по образовательным программам
дошкольного образования в МР <<Усть-ЯнскиЙ улус (раЙоп)>

1. Настоящий Порядок приема на обуrение по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Порядок) опредеJIяет правила приема граждан в организации
МР <Усть-Янский улус файон)>), осуществJIяющие образовательн},ю деятельность по
образовательньп.л программам дошкольного образования (далее - образовательные организаuии).

2. Прием иностранньD( грФкдан и лиц без гражданства в образовательные оргalниЗаЦИИ

МР <Усть-Янский улус (район)> за счет бюджетньrх ассигнований федера,тьного бюджета,
бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета осуществлrIется в соответствии С

Федеральньь,t законом от 29 декабря 2012 г. Nэ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)
и настоящим Порядком.

3. Правила приема в конкретную образовательнlто организацию устанzвливаЮТСЯ В

части, не урегулировtIнной законодательством об образовании, образовательной ОРГаНИЗаuИеЙ

самостоятельно.
Прием граждан на обуlение в дошкольную группу (структурное подразделение)

общеобразовательной организации осуществJIяется в соответствии с правилами приема

обучшощихся, установленными в общеобразовательной организации.
4. Правила приема на обуlение в образовательные оргalнизации должны обеспечиваТЬ

прием в образовательЕую оргtшизацию всех фаждан, имеющих право на пол)п{ение дошкольного
образования.

Правила приема в м}циципальные образовательные оргавизации МР <Усть-Янский улус
файон)> на обу{ение должны обеспечивать также прием в образовательн},ю оргaшизацию
граждан, имеющIтх правО на получение дошкольного образовiшия и проживающих на территории,

за которой закреплена указаннм образовательнtц организация (да,,Iее - закрепленнtц территория).
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право

преимущественного приема в муниципальные образовательные ОРГtШИЗаЦИИ, В КОТОРЬtХ

обуrаются их братъя и (или) сестры.
5. В приеме в муниципальнlто образовательную орftrнизацию может бьrть отказано

только по причине отсутствия в ней свободньп< мест, за искJIючением случаев, предусмотреннЬЖ
статьей 88 Федера.lьного закона от 29 декабря 2012 г. Nч 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерачии>.
6. Образовательнм орг!шизация обязшrа ознакомить родителей (законньтх

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление обраЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельности, с образовательными прогрalммами и д)упrми документzlми, реглаI\.{ентир}'ЮЩИМИ
организацию и осу-rцествление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитчlнников.

Копии 1казанньгх докр{ентов, ипформация о сроках приема докр{ентов, ук&}анньIх в

п}ъкте 9 настоящего Порядка, размещ.rются на информационном стенде образовательной
организации и на официа.,rьном сайте образовательной организации в информационно-
телекомм)цикациоЕIIой сети <Интернет>.

Муниципмьные образовательные организации размещают на информациояном стенде
образовательной оргшrизаtии и на официЕlльном сйте образовательной организации

распорядительный акт органа местного сilмоуправленIiJI муниципапьного района О ЗalКРеПЛеНИИ

образовательньпt организаций за конкретньIми территориями м)ъиципаJIьного райОна (ДаЛее -

распорядительньй акг о закрепленной территории).
Факт ознакомления родителей (закояньп< представителей) ребенка, в том чиСле ЧеРеЗ

официальньй сайт образовательной организации, с }казaшяыми док}ментами фиксируется в

заявлении о прпеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью рОдИТеЛеЙ
(законньп< представителей) ребенка,

7. Прием в образовательн).ю оргzшизацию осуществJUIется в течение всего калеЕдарногО



года при наличии свободньIх мест.
8. ,Щокументы о приеме под:lются в муниципальнlто образовательную организаIIию в

palI\rkax реarлизации муниципzrльной услуги, предостilвJIяемой органами местного само}.IIравления,
по приему змвлений, постаЕовке на учет и зачислению детей в образовательные организации,

реaшизующие основн}.ю образовательную прогр{lмму дошкольного образоваЕия.
Образовательной организацией ро.щIтеJIю (законному представителю) ребенка

предост{rвляется Еа бр{ФкIrом носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственЕьrх и муниципЕIльньж услуг (функций) и (или) регионаJIьяые порта]ты

государствецньrх и муницип.rльньж услуг (функций) следующая информация:
1) о заявлениях для приема (индивидуальньтй номер и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки змвлений, об основанил< их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в муниципаllьной образовательной

оргЕшизации;
4) о докуruенте о предоставлении места в м}ниципальной образовательной организации;
5) о докуruенте о зачислении ребеЕка в м}ниципальн},ю образовательную организацию.
9. Прием в образовательн),ю орг:шизацию осуществляются по лиtшому зtuвлению

родитеJul (закопного представителя) ребенка.
Заявление о приеме предстrвJIяется в образовательнlто организацию на б}шажном

носителе и (иш) в электронной форме через едипьй портал государственньrх и м}ъиципапьньD(

услуг (фl,нкций) и (или) региоIIЕrльные порталы государственньrх и м)циципаJIьньD( услуг
(функчий).

В заявлении дJuI приема родитеJuIми (законньпuи представителями) ребенка указываЮТСЯ
следующие сведеIlия;

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фами-пия, имя, отчество (последнее - при нмичии) родителей (законньо<

представителей) ребенкаl
е) реквизиты док}ъ{ента, удостоверяющего лиIшость родитеJu (законItого представителя)

ребенка;
ж) реквизиты док),мента, подтверждающего устtшовление опеки (при наlrичии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законньо<

представителей) ребенка;
и) о выборе языка образовшrия, родного языка из числа языков народов РоссийскоЙ

Федерачии, в том числе руоского языка как родного языка;
к) о потребности в обуrении ребенка по адiштированной образовательЕоЙ программе

дошкольного образоваIrия и (или) в создании специaшьньD( условий д,,ш орг{шизации ОбГ{еНИЯ И

воспитzlниJI ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инва.тида (при напишп-r);

л) о направленности дошкольной группы:
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обуrение;
о) о наличии права на специа,,Iьные меры поддержки (гарантии) отдельньD( категорий

граждан и их семей (при необходимости).
При нми.л.tи у ребенка братьев и (или) сестер, проживalющих в одrой с ним семье и

имеющиХ общее С ним местО жительства, обуrающихся в м},ниципzrльной образовательной
организации, его родители (законные представители) дополнительно в змвлении }казывают
фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер.

.Щля приема в образовательнуо организацию родители (законные предстllвители) ребенка
предъявJIяют следующие доку {енты:

. док}а,rент, удо9товеряющий ли.пtость родитеJIя (законного представителя) ребенка,
либо докрлент, Удостоверяющий личность иностанЕого гражданина или лица без гражданства в

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального з.lкона от 25 июля 2002 г. ф
1l5-ФЗ кО правовом положении инострlшIlьD( граждан в Российской Федерации>;



. свидетеJIьство о рождении ребенка иJш дJIя иностранньD( граждан и лиц без

грtuкданства - док}ъ{ент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)
зilконность представлениJI прав ребенка;

. докумеЕт, подтверждающий установление опеки (при необходимости);. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания на

закрепленной территории или докуN{ент, содержащий сведения о месте пребьвания, месте

фактического проживаrrия ребенка;
. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, явJIяющиеся иностранными гражданаМИ ИЛИ

лицами без граждаЕства, дополнительно предъявJIяют документ, подтверждающий право

заявителя на пребывание в Российской Федерации, Иностранные граждане и лица беЗ ГРажданСТВа

все док},l!ленты представJUIют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык.

.Щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно пРеДЪЯВJUIЮТ В

образовательнlто оргilнизацию медицинское зЕtкJIючение.

Копии предъявJIяемых при приеме док)aN{ентов хранятся в образовательвой органИЗаЦИИ.

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья приЕимzlются на обуrение ПО

адаптировtшЕой образовательной программе дошкольного образования толькО С соглаСиЯ

родителей (законньп< представителей) ребенка и на основании рекомендациЙ психОлОГО-МеДИКО-

педагогической комиссии.
1l. Требовшrие представления иньD( доку {ентов дJIя приема детеЙ в образователЬНЫе

оргtшизации в части, не урегулировaшной законодательством об образовании, не допускается.
|2, Заявление о приеме в образовательяую оргilяизацию и копии докуиентов

регистируются р}ководителем образовательной оргаrизации или уполномоченным им

должностным лицом, ответственным за прием докр{ентов, в журнarле приема заявлений о приеме

в образовательн},ю оргtlнизацию. После регистрации родителю (законному представителю)

ребенка вьцается докуь!ент, заверенный подписью должностного лица образовательной

оргzlнизации, ответственIlого за прием ДОКУIt{еЕТОВ, содержащий индивидуаьньй номер

заявлеЕия и перечень представленных при приеме док)ъ,rентов.
13. Ребенок, родители (законные представители) которого Ее представили

необходимьlе для приема докр{енты в соответствии с п}нктом 9 настоящего Порядк4 остается на

учете И принимаетсЯ в м}ъиципil'lьНlто образовательн},ю организацию после подтверждения

родителем (законньпrt предстilвителем) нуждаемости в предоставлении места.
14. После приема документов, указанньц в пункте 9 настоящего Порялка,

образовательная организация ЗакJIючает догоВор об образоваНии по образоватеЛЬНЫМ прОГРаI\rМalМ

дошкольногО образования (далее - договор) с родитеJUrми (законньIми представитеJU{ми) ребенка.
15. Рlководитель образовательной организации издает распорядите.гьньй акт о

зачислении ребенка в образовательн}.ю организацию (даrrее - распорядительньй аКТ) в течеНИе

трех рабочих Дней после закJIючеЕия договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после

издан11я размещается на информациоЕном стенде образовательной организшIии. На офиrишIьвом
сайте образоватеJIьIIой организации в сети Интернет размещаются реквизиты распоряд,rтельного
t1кTa, нмменоВание возрастнОй группы, число детей, зачисленньж в указанн},ю возрастную
группу.

После издания распорядитеJIьного акта ребенок сЕимается с учета детеЙ, ЕуждalЮЩИХСЯ В

предоставлении места в муниципальной образовательной организации,
16. На кшк,дого ребенка, зачисленЕого в образовательн},ю оргtшизацию, оформ.:rяеТСЯ

личное дело, в котором хранятся все предост€tвленные родителями (законньшlи представитеlими)

ребенка документы.


