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1 Фбщие сведения

11' [1равила приема ва обучение по образовательнь1у программам до1]]коль{'ого обра]ования.
перевода. отчисления! оформления возникновет1ия' приостановления и прекращения
образовагельт{ьтх отно111епий (латее _ [1рави-та) являк)тся лока.]1ьнь1м 1{ормативт1ь1м актом
\1уницип&_!ь11ого б}оджетного образовательвого } чре)(депия <14льивская средняя
обцеобразовательная 1]]кола) западнодвинского рмона 1верской области цлалее _ йБот
ц1{льинст<ая 0Ф|[1л, дот1]кольная гр}ппа )
1 2 |1рави:та разработань1 в соответствии с норма,1ивнь|]\,1и правовьтми док}!!!ет{тами:. 1{онституцией Российской Федерации;

. (0едер,!'1ьнь]м заковоп| от 29'122012 года (об обр?|зоват1ии в Роооийской Федерации> !$

152-Фз

27з'Фз'"
. (редер&пьт{ь1м закоцо!"1 от 27 07 2006 года (о лерсон!1]1ьнь1х дат1!1ь]х) ]$

(ред о1 29 07 2017);

' Фс,1ера]1ъньть1 законом от 27 07 2010 года (об организации предосгавления государстве',пь]х и
м!ниципа1ь!{ь]х усл1'гл 1т[о 210-Ф3 (ред от 19 02 2018);

. указо!! 1]резидента Роосийокой Федерации от 07'052012 года (о мерах по ре:|лизации
гос)даротве1{ной политики в области образования и т1ауки) ]\ъ 599;

. постат1овлением главного государствецпого санитарного врача Росоийской Федерации от
1505201] тода (об утверц_депии саппин 2,:1'1'з0,19-1з <сан',', 

'р'''-.'''д"миологическиетрсбова1{ия к устройству, оодер'€т1и!о и оргавизации ре'(има работь! до1пко-пьнь1х
образовательнь1х ор|ат{изаций),

. порядком прие!1а на обучение по образовате]]ьнь1п1 программам до1пкольного образования,
у] вержде!|11ь1:'1 приказо1!{ министеро'1ва образования и науки Росоийской Федерации от
08 0-1 20] 4 года м 29з;

о [1т':сьптоп: миттистерства образовапия и *1ауки от 08 08 201]г м 08_106з (о рекомет,дации по
поряд1(у комплектовавия до|11ко]1ьн образовательньтх учре'(дений);

1 з правила регла.п'!е{{тиру1от прием граждан Роооийо|(ой ФедеРации (далее по тексту - дети,
оебено]!. воспитант1ики. воопитаннт.к) в \4БФ} <1,1'пьинская [Ф111> на об1пение по образовательнь]м
!рогра\1\]а}'! дот]]кольвого образования, перевод и отчисле1]ие детей, оформления возникнове11ия]
приост1]]](]вле!1ия и прекраце11ия образовательньтх от!1о1пений ме'цу мБоу (ильи!тская сош) и
! одите'1]я]\'|и (законнь]ми 11редставителями)'

_ +' пра8ила явля}отся локапьнь1м 11ормативпь1п1 а]сом' рег_1аме1{тиру1ощим деяте'1ьность мБоу
] 1:]ьинская сош) до|]|кольной ]!уппь1'
! 5' [1равила ттринима!отся на неопределет1пь1й орок.
1'6' ||4зьпсвевия и дополнения к настояцим правил&! приниматотся в соот€ве
согласовани1о с педагогически!1 советом мБоу (ильинская со11]) и

вовой редакции по
утверждатотоя его

руков0д11теле\{'
1 7 п0сле при|]ятия повой редакции правил предьц}щая реда1(ция у'т1)ачивает сил)/

2. |[орядок комплектования детьми доу.
2'1 1(о}{п]1ектование \4БФ)/ <||]льинская со]п) дстьми до1пколь!|ог0 возраста осуцествляет

.. ]ел 0ь]]азова}1ия ад]!1и1{истрации 3ападводвинского Района (далее _ отдел о0разовапия) в
]!] ответс'] в ].] и с реестроь1 очереднос.ти

2 2 \.1Бо]' (ильивская (01]1л обеспечивает по.1) чс11ис до111кольного образова11ия, приомоФ
;] \\од зп '\етьм]1 с 2 !1есяцев (при наличии соответству1ощих уоловий для их ра]вития и воопитания
з соответствии с дейсгвун)щими оанитар!1ь1!1и правил2|\|и и нормативами) до возраста1
\ станов]! е!] но го з аконодательствоп,| '

в группь1 п1огут вкл1очатъоя ка! воспитаввики од!1о!о возраста! так и воопита]1ники раз1{ь1х
возрастов ц)азт{овозрастпь]е группь0

2] |(о]!1плектоват{ие до1пкольвой гр}.г1пьт йБФ! <[;тьинокая [Ф1[1> лроизводится:
- с 1 июн' по 1 сентября текущего года в целях основного ко\1плектования:
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предос1авле!!|'1и коп1{й олед)'1ощих докумет1тов:
.св!1детелъствоорождеяииребевка'и1{остра11яь1еграждаяе.поп1имосвидете,11ьстваоро)кдении

ребен!{а. представля1от док)Ф'енть1, подтвер)кда1о1цие закоя1{ость на\ождени! и\ детей т{а

терри т о1эии_ Роосийокой Федсрации [видстельство о рождении Ребенка' чаотично или пол!{остьк)

состав,1сн!'1ое на иноотраг11,оп'1 язь]ке' 1']редставляется с над]!ежащи!! обр8зом завереннь1\1 переводом

на русский я]ь1к;

. свп !ст*!ьотво о рег11ощации ребенка по месту

]аьре.''!'_|!|'<ор'1!ории илц'1о!()\1ен!' со']ер)каший

жи!ельства 1'ли по !|есту пребь]вания,

'(ительотва 
или по меоту преоь1ва!{ия !1а

сведен11я о Регистрации Ребенка по месту

элеи

. д0к'!1ент! подтверя(датощий припадлеж!'ость 1( категории фаждат1) 1(о1орь1\! ]!1еота в

до111ко:1ьнь1е образовательвь1е организац1{и предоставля!отся 1{а льгот{{ом ос11овании (при в&'1ичии);

(],1едиц!4нокая карта ф'-026/у-2000 (хранится в к
кйльшшская [Ф11]>)

копии всех предъяв.'ш|е}{ь1х дл' приема в до1пкольт{ую щуппу \:|БФ1/ (ильинокая сош)

докуме!1гов хра;ятся в мБоу (ильинская €Ф|[1л на вреття обувепия ребенка'

1ребовашие предотавле!1ия инь1х доку!1евтов для приема детей в образовательную оргавизацих)

в чао1 ш, 1{е )ре! у]1иРованпой законодательством об образова|1и,т' не допуо!(ается

з'7' г]1)!1\|ерная форма заяв]е11и' о приеме в до11!к0'1ья)'к) !руппу мБоу <!'1льинская €Ф1[1>

р,.. е,я,,"'!" ,''а фйциапьном сат]те мБоу (и-'тьи11окая со1п) в сети интер1{ет

] 8 д,ц'".''р \4БФ! <1'1льинокая сош) (исполня}ош1ий обязаняости директора в период его

отсутствия) или и!1ое уполно\1оченное лицо' яаз1]аче!1ное приказоп1 дире(гора, при приеп1е

'^"*'"1!'" ' 
,р'""'" ,',а обучение по образовательт:|ь1п1 программам до111кольиого образова!{ия:

. 1]на1|о\'1ится с докуме1]то11. удостоверя1ощим )1ичность заявителя. д)1я уота11овления факта

родс11]е|{нь1х о1'т1отшевий и полно]!1очий законпого 11редставителя'

до1школьного образования, реат]изуеп1ой йБФ9 <|4льинская €Ф|[1>' годовьпт к&це1'дар1{ь1м

унебт'ть:п'т графиком, у1ебнь1м платтом, правила!|и вн)трев11его распорядка воопитан11иков и

озна1(о}1ления родителей (законньтх представите]1сй) с док}'мент&ми', реглап1ентиру1ощими

!р.','з"*''' ,' Ё"у*""'"'"*'" о!]разовательвой деяте11ьности в \4БФ} <!4льинская €Ф1[1>' а также

пере.]!г]1, 1ак}тх доку1\теш1ов )1вер'](да!отся прика]о1{ директора (исполняюшего обязаянооти

дирек1()ра в период его отсутс'!вия) до нача'1а нового учебного года (не позд}1ее 30 августа

сети ((и|1торне1') в трехдневный орок с момевта их у1'вержде11ия'

Факт о]наком]1еттия родите:1ей (законньтх предс1авителей) ребе1{ка о вь111]еуказа1{нь|п{и

док}[1с} тап1[1. в то]!1 числе нерез ишфорлтационнь1е с!]сте\'1ь! общего пользования фиксируется в

з,"''",'' - 11риеме на обучевие по образовательнь1п| програм]"1а\' до]пколь!{ого обра_зования и

заверяется лично1] подпись:о родителя (зако1{вого прсдотавитсля)'

в ооответствии о установле|]1{ь1п[и трсбовапиям,! закоподательотво\{ Российской Федерации

ро'1и. '.'! |'ак0 !!!ьп пред( 'ави:е:е':] и :сос

,''д''-",' р'д,]'"', (закояного представите-1я) в заявлении о пр1!еме ва ооучение по

о'1ра в !(л! ]ьм гро га\111_}| ш.'о. [чо]о06г.'1ов1',']я'



]!ри прие\1е в дош]ко'1ьт{}'1о группу мБ0\' (([1льияс1(ая сош) родители (законвь]е

11])едс1ави1е]1и) знако\1я'1ся с 1{ор]\1а!ив1ть1!1и прдвовь1!1и а!|1ап'!и' уотат{ав-1йнато1ттиь1и ;тьготь| по

'!{,'" ," 'р!""''р ' у,,од з. реб.*ком. ша фе]:ерапьном, регион&пьно\1! п{!ницип&пьном

уровнях. а так)ке !{ормативнь1ми правовьш{и актами о поряд1(е 1{азначепия и предоотавле11ия

в сети (1{т'тершет).

ри !") ен!е | к чос ояш '.'т 1р_ви ол::' ко'орь:й

дс)]'(е11 бь1ть про|1]нурован, прон}\1ерова!1 и скреп:1е1{ печатьк)'

. Р[г|1стрир}ет з1!'1влевие о прие\1е на обучешис по обр11]овате-!ьнь]\{

образ0в11ния я журнапе ]:1|ета дви)кения восг1ита11ни1(ов' (прило)кенпе

котогт,т!] дол;кеп бьтть про111пурован, провуп1ерова1т и скрсп"11ен печать1о

прог р2!\,}1а\1 до111коль!|ого
] к настояш1им [{равилам). .

. 1!ос;1е регистрации заявле11ия о прие!{с !1а обу"с!|ие по о6ра]овате:1ь1!ь1]' програ\{!1а[1

]'',',,',,,"',' обрйов,*,ия офор:тляет г'","''у ''!?,'.'#!ч;:;1:гг;###:нн#:т?

з.9 Родители (законнь1е представигели)' представивт11ие в \4БФ)/ к1'1:тьттвска-ч сош) заведоь1

ло'кнг21е док)_ь1ет{тъ1 и-;1и 11едост0всрп)'1о иттфорптаци:о' 1тесут ответстве1тность', предус!1отрет1ну1

закон!)да ! е-1ьствоп,1 Росоийской Фе.|1ерации

].10 11ос1е пРиема док)'ме11то , указаннь1х в л' ] 6 нас!оя1ци\ [1рави;т' \4Б6} (ильи1{оке

€01[|:: з:тклк:чает договоР об образовании по с;бразовате-'тьньп1 програ\!\'а\1 до1шко'пь11ог

о4)ор\1ляется в дв}х экзе\!п'|ярах с вь1да

предс1д1]ите!я]{) - ]яется лриказ директо]з,1] Фснованиепт возник!]ове1111я образовате''1ь1!ь1\ отноп1ении яР' 
-

мБо\' (и:|ьинская со1|1) о зачислении ребепга в 11о111кольну1о 1р}тп} ва ооучение 1

образов,1те.]1!'нь|п1 прогр&\!\!ап1 до1!1кольного образования и зачис-'!е|1ии в возРастнуо гр}тпу пос:

3 12 в гечение дв)х дней пос)1е прие\{а ребенк.1 директор \4Б6! <!'1льинокая €Ф1]

(11спо:п'ющий обязанности директора в период его о1с)'тствия) и]1и ипое }по'1!1о\1оче1111ое ли[

наз1'аче11ное 11р111(азо\1 дире|оора. зан()сит персо11&1ьнь1е да11!!ь1с ребенка в журш&1 )'чета двихе]1

воспита11т1и|(ов (приложе11ис з к настоящим прав11:1а\1)

з 1з' 11а каждого ребепка, зачислепт{ого в !врс;х'1ение' заводится л!1чное ]е!1о' в котор

\оаня в!е . !анн!]е 10пу\1е ! ьт'

. 11а ]рав!ение! вътданвое отдело}! образован

. з!1явление родителя (зако|:ного представ! ) о прт:е:те на об\'1е!тпе по образовательн!

прот р|]}]\'1а]{'|[о!]1кольного образования;

. ]!')1]ия св]1детсльства о роя|ден']и ребепка (завсрс11на' _1]|ректоро\! \1Бо\' "]1.ьинская со1

11:1и испо.]|няк)щим обязан11ооти дгтре10ора в период его ()тс\ 1ств(я):

. к01 ия свидетсльства о рс1 истрации ребенка 1!о \1ест} х]!те:1ъст!а и:1и свидете-1ьств'

регис!Рации ребен|Ф по ьтесту пребьтвания ва терр]!тор!!!{ \!}н11!1]1п&1ьного ооразова]

запад! о:1винский Район;
. до]!\:\1е1!т. 11олтвер'(д2*о111ий прит{адлежпостъ к Б'|те!ор]п1 гра^'1ан которь1\1 !{ост'

до1]1кольшь1е образовательпь1с органи;ации! предостав1я1отся на -1ьгот|]о\1 основзнш1! (при на1ич

(т<опия):

. со1]1асие яа обрабогку пероопацьвь!х да11нь1\,



. договор об обра]овании 11о образовательвь1\1 програм!1а!{ до!пкольного образовавия;

. ! !я р'ка{., о пр! сме в !ош колбь)ю р\ .!|) н:) об]"<|.,1( по обр0'1ов.!е.'ь |ь!\' |ро|рау\|а\]

до111ко]1ь1!о1о образования и зачис,1ении в возраот}т}1о гр}'ппу'

.]1']чное,1е)то воопитанника хранится у дол'(нос111ого ]1ица, уполномоченного руководителем,
ответс 1']]е1111о1о за прие!1 докуме11тов, доступ имо1от только лица, ответстве!1нъ1е за фор:циРовав11е
лич11о!0 дела

в медицинская карта хранится в т€би}{ете вооп'1тателя до111ко'ъ11ой группь1 мБоу (ильицокая

ый сош),, карта профилакт11чеоких прививок хранитоя у враяа Боп ильи1|ской паотковой больниць1.

пос]1е закл1очепия договора ребснок пол}1!ает прэво ша обуче1{ие, }тод и присмотр в

)го до111ко]1|'11()й !ру11пе мБоу (ильинска, (Ф|[> в соо'тве'тствии с образовательнъ1]!|и программа!!и и
м), Раописан0с\1занятий'

Фтчт.тсленттс дстей из до[]]кольной группь] мБо}' (и-1ьинская €Ф111> офорптляется приказом'
|а}1 личнос ':1сло воспитанника при отчисле}1ии хра!1итоя в архиве [4БФ! (ильияс|(ая со1п) в течение
ьп трех.1е1
о] 3 1,1 !(онтингент воспитанников по состояни1о 11а 01 ое11тября текущего года утвер).дается

то, ''1ок&1ь11ь]}1 ак'1о]!1 руководи'1е'1я в виде списков по во]раст]1ьш1 щуппа!1' а та!(же сведе1'1ия по
о} конт|'1нге11() вос1!ита!1|1иков фиксиру1о1ся в Аис по каждой во]растной гр}ппе

з ]: перевод воопита!1!1ико]] в с]1еду!оцу11] возрастн)1о группу осущеотвляется руководителе!{
ом( учре'{!де1!ия е'(егодно, 11е по']днее 01 сентября текущего года
1}ц 3'16 [1оиском вариаптов об!!ена местами в до!т]кольвой группе мБоу (иль1{пская сош)

роди1ели (3аконнь1е представители) детей занима1отся оамостоятельно.
:ка' з.]7' перевод ребенка из до1т1кольной группьт \:1БФ)/ (и]тьинокая сош) в другое по одпой
{ог возраотной категории! взаиптообптен местами в до|11ьольн0й группе (по обоюдному согласи1о)'
рь1 осу111ествл)1ет отдел образования на основании пись!1е1.1!!ого з!1явле!{ия одпого из родителей (законньп{
въ1 11редстав 11 | елей). завизированного руководителем при11има1ощего .{Ф! и при н&т1ичии в 11ем

сьободн! ' "е.| ..0 вс с!в} '.це | во1р1с]нои ка!е!ори !.

4. псрсвод детсй 1| основан[|я !'з}|енен!!!-{, приостанов.пе!|ий
0бра !ова ! ельн ь|} 0!но1!ени;|

4 ] перевод воспита1]1{ика в друг)то гр);ппу ]!|ожет ооуществляться в течение воего периода
нахо'(де]1ия ребе11ка в до1]1кольяой 1р}11г1е мБоу (']1льпнская сош):

. }!! ]|ач11|10 нового учебного года [01 сентября) в соотвстствии с возростом ребенка для освоевия
о_ 'о" '' ': .ной прп:;,'''т"! в! с )!о ш,'й во,оо.'!!ой !ериод:

. в 1ечение учебпого года по з1явлению роди1е 1ей (]аконвьтх представителей) о переводе

рсб.нка в другуто группу,{0! в соо!ветствии с возрасто1\1 ребенка и при 11а]|и!тии свободнь1х
!!есг в группе 3аяв'пение родитслсй (законньтх представителей) в овободной форме о переводе

ребенка в другук) труппу доу \рапитоя в личноп1 де,1е вос!1ита1{пика

42 о переводе ребепка в друг},то щуппу .{Ф1/ лиректор \4БФ} <]'1льинская [Ф111>

01с]1о'ня!ощий обязат{ности директора в период его отсутотвия) издает приказ о переводе
воспитанника в другу!о группу !Ф!. [1еревол ребенка в другуто группу дФ! не являетоя
и ' сне. ие[! обг4]овд!ельн!п о]ноше|ий
4 з образовательгтьте отно111ет{ия !{огут бь1ть из!1енень1 как по инициэтиве родителей
(з|1конвътх представителей) на основании письп|енного заявления, так и по инициативе мБоу
(].]]1ьинская со| |1)

тв3 !бразователь:тьте о'1'1'1о1певия 11о и1{ициативе ]ч{Б0! с1,].1ьинская со]п) 1|зменя1отся в случае
)ваг п]}1енен1])1 условий получения обгазовани{т по 011ра3оьзтель1.1ь1!1 програмь1ап,т до1]]кольного

!1бразова11|1я. повлсктдих за ообой из\1енение взаи1\шь1х 11рав 
'| 

обязан{{остей доу и (или) родителей
|ста 1]аконнь1' представителей) ],1зптенения условий получения образования по образовате_,1ь1]ь1п{

|ти.п програ\1\}а\'1до1111(ольного образова:;ия, ловлек11тих за собой изменение взаимньтх прав и обяза!1постей

-]оу и (ш'1и) роди|елей (законнь]х прсдставителей), офор1\1)я1отся дополнительнь1м сог-та1цение]!1 к

'1оговор]

тот
1!

ос.

}пт
пе,

0ш
'!ип

(ев

:ор(

ьвъ

)о1

)



Фововацием для изме1{е11и,{ образователъвьо< от1{о1пепцй яв'1яетоя приказ дтректора йБФ9

<йльинская €Ф1[> о в1{есении измевений в договор'
все дополнительнь1е соглатпевия к ,{оговоРу хранятся в личном деле воспита!]]]1!ка'

5 5 после отчислет]ия воспитанника из мБФ){' к]4льивская €Ф|[1>' р1товодитель в тевевие 3-х

,"б"""-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.' *'^ -б о*'"]'",'1т ввосит изм€,{евия в Аис.

6.ответственпость за оргдпизаци|о прпёма детей в доу'
мБоу (ильинокая
воспитацт{иков6'1 0тветствент]ость за прием и за!тисле1{ие дегей в до1пкольвуо щ)т[пу

€Ф111>, оформлеяие личвьтх дел воспитавттиков' фор

возраствь1м группам) а так]{е заполнение коптингента веоет р)'1(о

мБоу (ильинская сош)
6 2.1(овтроль за деятельнооть1о до]']кольвой щуппьт йБФ9 <]4лъинская сош) по при

воспитаняиков ооущеотвляет отдел образовапия'

6'3 Руководитель оу (ильипская ош) неоф пероо1{а]1ь!{}'ю ответствеввость за выполн

положения в соответотвии



Боу

. з-х

11риложевие 1$ 1

к прави'1ам прие\|а на обучевие т1о обР1]зовательньтп{ програ\1мап{ до1пко-1ьного
обр!|зования' перевода. отчисления, офор}!ления возг1и1€овения! 11риостановлег1ия

/] пое{ра|]саия оорё]!ва ] е, ]ьн ь!\ о !ноцсаий

переч(|!ь кР)'га лиц' и]|1ею1цих право !|а полу|тец[|с предусмотреннь|х законодате.1ьство]|1 мер
с''::ип':ь:;ой по.!дер/;к!! в ви-|с |!неоч ого | первоочередвото }'с ства детей!ская

впо
,1тель

риём]

твепи

!(ате; ория детей. ип:е:ощих ;:раво
внсочеРедпого или первоочередного

лс1л\'чени' п)'тевки в
до1]] ко-1 ь н\] ю

1]б ра з(] вател ь ] |у1о оРглнизаци1о

в!1з-1ействию радиации вс:1едствие

чс )нобь1'1ьской Аэс

,) [с1и гра^!а'] из г]одра]:1елен11й

а 1а к'1(е се\!ей, потеряв!1их

;г|: 1 |]Рок}'роров

закон Роооийской Фсдерации от
15 п1ая ]99] г ]\'9 ]24_|-] (о
социа1ь|1ой защите граждан,
подверг|1]ихс]! воз:1ействи1о

11оотанов:пение 11равительства
РФ от 25 авг:с:а |999 г х 9з6
'Ф дополтл,т':'с, ьнь!х \!ерах по
социш]ьной з!щите , ,!ен0в се\,|ей
военнос)\''(ацих и с0гр}дников
орга]|ов вн!'1'ренни\ де:1.

гос}царственной

удоотоверсние гра'1'тан'
подверг!1]и\оя воздействито

радиации вследотвие
катаотрофь' на
|!ернобь]льокой а1омнойрадиации вс)1едствис катастрофь!

на чернобь!льской Аэс)
ст]4' ]7)

закон Росоийской Федерации от
26 нюня 199) г .п|! 3 ] 32 ] (о
отатусс с!'дей в Росс].]йокой
Фс1ер. цни. (п ],! !о
Федер:!пьнь]й зак0н от ]8
декабря 20]0 1 ]\-9 ]0з Фз (о
(ледспвеннот; т!о::и; ете
Рооси[;ской Федера |!'и)
п 25' ст з5

прав0вая ос1!ова
'т!
п''п

|. внеочередное по:1уче]]ис на вле|1ия в до11]кольн]]ю образователь
,; [с1 1! грп|лан. подвергш1!хся

дс! и сотрудников с]едственного
к!]\1итета Р0осийской Федера!1!1и

11оота1!о8лсние ве])\овн0] о
совет0 Росснйской Федерации от
27дек.бря ]99! ] \2]]з-]

Федерапьтгь:й закон от 17 января
]992г. м 220] 1 (о про1(урагуре
РоссиЁ]о|(ой ФедеРац1!и)
(п 5.ст'14)

гра'(цан, из
особого!]одразделений

11одтвер'цающий док\, \,!ент: ].-;;т восннослу;сащих и

с']т ]}дн1!ков органов в11}трснни\
,1. 1 ! ос}':1аротвенной
л1\] гивог1о]карной с]1\экбь;, уголовно-
и(г]о:1нительной систе\1ь1.
нспосредс1'вен']о учас!вовавши\ в
|:,,р!бе с терроризп1о\1 на тсрри!ории
Р..1.} бли1(и дагестан и |1огиб[]их
;'ролав;пих без вести), умерших.
|_]]]10их инва1идами в связи с
9[{110:1не| 1иом о!1\ я(еб]!ь]х

противопожарной слу'кбь]'
уголовно_иопол1!!4тс:1ьной
сиотемь1, ]1епосРедствен|1о

участвов11в!1и\ в бо!ьбе о
терроризмоп1 на терРп!ории

наип1енование доку\,|е1|та.
подтвер'1ца1о1дело право

внеочередного и;и
первоочередного

по!1)/чения путевки в

до1лкольн}'ю
образовательну1о

справ1Ф с \!еота работь|
родител' (законного

(действительна в течение



логиб!1их (ппопавших без
веоти)] упп]ер!1 их, став111их
инв:ш]ида]\{и в связи о
вь]полнение1!1 с!1уя(ебнь]х

.]1с т и полибших 11оотановление [1рави
РФ о1 09 02 200.1ш 65 (ред' от
25 08 2015, с изм о1 ]0 12 2017)
''о дополнительг!ь]х гарантиях и
компеноациях военноолу)1(ащим
и сотудникам федер[пьнь!х
органов испо.]!нитольной власти,
учаотвующип1 в
копщ'геррор!.]стических
операциях и о0еспечивающи]!1

ю

региона Российской Федерации

(11р1]павших без вести), умерцих.
с'га]]1]]их инват|ида]\1и оотрудников и

вое]]нос:1у)кащих и оотрудников
оргпнов вн}тренних дел
Р0ссийской Федерации. учреждений
и органов уголовно_исполнительной
сио1 е^1ь|' гоо}царотве!]ной
л )о1 иво!1о'(арной сл})кбь1
]\1 1!нис герства Российской
с)е;(ерации по де:1ам гра'1(!анской
о0оронь]' чрезвь]чайнь!м ои]}]ация\1
и 111квид?1ции лоследо,] вий
с1 и\ийнь1х бедствий. орланов по
кс]нгро.1!ю за оборото\!
1!!ркотических оредо1в и
пс л\о1'ро 1нь]х вещесгв.

подтвер]{.1ающий док} м

}'.]оотоверение многодет}

оправка Федерального
государственного
!чРеждения медико-
социа1ьной ]копертизь!
(мсэ) о подтвер'цении
фак'т'а 1'становления
инвалидности
спРавка о нахо)|цении на
военной слу'(бе родител'

}! а\ 1в}'ющих в
ко !) ! ртерРор иотичеоких олерациях и

территории северокавказского
егиона Российской Ф

- |!' первоочередное по!1)
ет1.] из \1ногодетнь]х сс\{ей

авления в дош](ольн образовате-1ьн}ю организаци1о

Ро]1ителеи которь|х является

дет1| военносл\,}€щих

дети оотруд||иков полиции;
дс1 и со] р}'дников полиции,
по: тбших (умер:лих) вследствие
}1]е(1ья и,1и иноло повре''{дения
з.,1оровья. лолуче!{нь]\ в связи с
вь1] олнен!]е[' сл})кебнь!х
обя ]анноогей| _ дети со1р}'дников
по1 иции' !л{ерших вследствие
заболевания, лолуче!!ного в период
11])о\о'лдения ол!)кбь1 в полиц]1и; _

,-1с''м гпп)кп.н Рп..ий.|.^й

Федера-'1ь1!ь]й

феврапя 20] ]

полиции) (г1

закон о].07
л 

^, 
]-Фз (о

6. сг .16)

один из имеющихся
документов: _ справка
с }!еста работь1
родите'ця
(законного представителя,

течение \]есяца): _

справка

указ президента Рос
Федерации о1 5 п1ал 1992 г п9
4з 1 (о мерах по социацьной

ке семей) (л !

указ ]1рези!ен ,: Россиискй
Федерации от ] октября ]992 г'
лъ ] |5' (о до,!о]|]игельнь|х
[1ерах гос\]1аРствснной
поддер)кки инва1идов) (л' 1)

Федер&1ьнь!й закон от 27 мая
1998 г м 76_Фз (о отатуое
военносл},'кащих) (1] 6. ст 19

п о-1тв ер'!ца ющая факт
] вечья и.]|и иного
повре'цения здоровья
военносл}''(ащего или
соРудника полиции;



и1 0го ловре]кдения здоровья'
п.:1\ чсннь]\ в связи с вь1!]олнсние\1
с 1\ 

'(ебнь,\ 
обязанностсй и

1оку1\{

одетн

'|зь]

'и 
на

ателя

|а

ителя]

ис ]( 1ючивших возф1о,(ность
.1!.1!нейшего прохо)кде!!ия сл)т{бь] в
п]:]:!иции: - де,гя[| гр:1]кд11н
Рос.ий0кой Федерации' у[1ерших в
][.чсние одного лода поо!1е
\ во, ьнени,1 оо сл!'кбъ1 в полиции
в! !с:1ств|1е \вечья или иного
по3]]е}(дения здоровъя. ]]олученнь]х
в !вязи с вь!по-'1нение\{ сл}хебнь|х
обя]анностей. ;ибо вследствие
з!болевания' по:1ученного в период
!]Ро\о)!де]]ия ол}''(бь] в полиции!
ис ]|'1ючивш их воз\{о)1(ность
да.1ь|]сй!шего прохо'кдения сл}'к6ь| в

д.1 1сотр\дников'
] 11 ( !)щи! сле1]и:|,п!,нь1е

]1!ания и ]1роходя1цих с:1\''{б\ в
\ 1 

рс'(,г(ениях и органа\ уголовно-
ис] 1олни 1 ельной оиоте1!1ь|.

с)с! ера)ьной противопо'!ар]|ой
с'1\ 

^бе 
государственной

! нв0ло |{эр||ой (л\ ?10ь! орга|!аА
п!) 1()'!тр[]'1'о за оборото\1
н:1р!!от1!чеоких средств и
лсихотро11нь!х веществ и
та\|охеннь1х органах Российс](ой
Фе'1срации, логибших б,мерших)
вс'1едствие увечья или иного
п.вре'!дег!ия здоровья, г]олучсннь!х
в |в,зи с вь1полнением сл}')кеб]'ь1\
о!)]1 ]а1|ностей. \'меРших вс:1едс ] вие
]1|о{)лева]! ]я. пол\1]е]|н0] о в г!ериод
л ).]\о'це1'ия сл!'(бь! в

Федераль]!ь!й ]а](он от з0
декабРя 20]] г 

^г, 

]8]-Фз (с)
социат!ьнь!х ] аран]иях
оотр!дника\' неко!орь1х
федерш!ьнь!х органов
исполнительной власти и
внесении из\1енений в о]де-1ьнь]е
законодате'1ь !ь!е [кть!
Росоийской Фсдерац1!и)

один из иь1еюцихоя
док\'!1е'1тов: _ справха о
\1еста ра6оть! родителя

представителя)
г!одтвеР'{дающ|ш
н1шичие спе1(иального
звани' и контракта
(дейотвитс'1ьна в
течение меояца);-

подтвер'\дающая факт
увечья или иного
ловреяце]!и' здоровья
сотрудника]
свидетельство о с^{ерти

сотр1цника, полибшего
(умерш1его) в овязи с

слу'(ебной деятельности
либо у!ер111их до
истечения 0дного лода
пооле увог]ьнения оо
слу'кбь] вс]1едствие

раненил (контузии)

1и
,.

\чр.'цен11ях и оРгана\. уволсннь1\
с() с,1})кбь1 в учре)кден!!лх и орга'!ах
вс]1одотвис увечья или иного
п(1[]Ре)кдения здоровья. ло]1учен]1ь!х
в .вязи с вь1по]1не,!ие\! с-1ухебнь!х
о;л 1а!]н0стей и исключив!1их
в(]11 о'кн' ]с гь дапьнейшело
лро\о)кдсния сл},,.кбъ] в

} чрея{дениях и органах' у1!1ер!1лх в
1е чение одного года пос.']е
упо'!ьнения со с'ужбь] в

) ! )е;це!1и'х и органах вследствие
\ пе! ья п]]и иного повре'цения

з 1.])0вья. 1]ол\ченн1,!х в связи с
вь]| олнение[1 сл}''(ебн]'!х
о1]) ]ан!!осгей, либо всле!ствие
з|1о!]1еван]1я. 11о]1учен!!о _о в период
]1Рохо'кде'!ия сл})кбь] в

) 1 рс']де1!иях и орла]'а\.
ис1!.]ючив11]их воз[!ожность

_ свидете:1ьство о омерти
военносл}''1]ащих и
сотр}'д|!иков полиции.
поги6ших (\,мерших) в
овязи с ооу1деств]1ение\,|
с:1ух(ебной деятельности
либо у\]ерших до
истечения одноло года
после }'вольнения со
слу)кбь] вс](сдствие ранения
(ко]!тузии)



д|шьнейшего прохо)кдения ол}''!бь1
в у! реждения{ и органа\

26 дети_оироть! и дети' остав11]исоя без
попечения родителей

Федеральнь1й закон от 2] 12 1996
ш9 159-Фз (рсд от25 11'201з)(0
дополните.|!ьнь1х гарантиях по

ооциальной поддср)|(ке детей-
оирот и детей, остав11]ихоя без

попечения родителей)

раопоря'{ение
(поотановление.)

уполномоченного органа с

уотановлении опеки
(попечительотва) над
несовер1деннолетним либ(
об определении
неоовершеннолетнего в

учрея(дение для детей-сир
и детей. ос'гавшихоя без
попечения родителей

27 дс1 и одиноких матерей поручение пре3идс!1та
Роосийокой ФедеРа1!ии от 04 мая
2011 г ]'[9 пр-122]

в овидетельстве о

ро)кдении ребенка
отсутствует запись об отц
или пРедоставлена оправк
из органа записи актов
гРа)кданского состояния о

том. что запиоь об отце
внеоена по указанию



г1рилохе!|ие м 2
к правилам приома 11а обучепие

по образователь{1ь1м про1ра\|\|ам до!1]кольпого образования. перевода!
отчисле{{ия' оформлев11 1 возникновения'

! риос | а]]ов.'1ени?],1 прсгра_!ения обр0зов.1' е.! ь! о!\ о' но!]ени й

'иб( Фор}!а заявле||ия о приеме в до!п!(о.пьну|о группь| мБоу (<и!_|ь!'кская со[ш)
в ва обунеяттс по образовате.'|ьвь!м програ]||]|1ам до!цкольпого образовдн!|я
_оир

"' директору мБс)у (ильинская со|ш)

отц1

)авк
в

1'! о
(Ф 11 0 родителя законного представителя)

зарегистрированного по адресу:

ковтактньте телефовьт:

заявление'
11роттту прит.тять ьтоего (мото) сьтна (донь)

(щрес !.!та,.1 ! ьс'в0ре60!ка]

в .]о111ко 1ь1!у1о группу \4БФ:" (ильи'тская (Ф1]1> на обуче!1ие по образовательнъ1\| проща]\{!1а]{
]ош]коль ]01о образования

(Ф*.-я,иш отче!1воребел]!а'чпс''о,\1сся! го!ропенил]

про)киваюц1сго (щей) по адрео],

с \'с1'авом обРазовательного учрех(дения озт{акомлев (а)
с образовательвой ттрограмт:ой ознакопт:тев (а)
с :ицензией на 11раво ведения обр|!]ова1'ельной деятельности ознш(о!1лен (а)

с []0ло'{ение)'| о защите, 1ранении: обработке и использоват{ии персо11апьпь1х даннь|х
:о]ите-1сй! (]ако11нь1х представителей) и персо{1апь1{ьтх даннь]х ребе11ка согласе!1
:ог;'тасна)_

под]|ись растлифровка подписи

5

( ) 20 года



|{риложение }{э4

1{ ||равилашт приепта ца обунение

по образовательньт!\'| програм!у{ам доц{кольг1ого образования'

перевода' отчис'{ения' оформления возвикновеция:

приостановления и прекрашения образовательнь1х отно1|]ении'

Форма расписки о пощчении доктментов от родителеи
(законньтх представителей)'

РАспискА
в по,;;: чснии док)';ттентов*

ёФ111>: < )
2о г'
20 г'

.(ок1 :тснтьт представленьт

Расписка вьтдатта

т'асписку по]1учи'ч(а)

в \4БФ9 <]4льинская

!иректор \4БФ! (ильинская сош'

\'1 п'

2о г'

Фио

Фио

7

Фтптетка о полувении

документов
перечень пол}ченнь1х документов

родителю(1ахонному представителю), второй прикладь1вается



прило)кение пъ5

к правилам приеща т1а обучение

! о образовэ!е. ! 
']ь.\| 

!.ро!рам\|а,\| _]ошко ь ]о о образова1|ия.

перевода, от1]иоления, оформления воз1]икновепия,

!риос|анов,!е !ис и .р(краше;ия образова : сльнь:х о: ношений

директору мБоу (1'1льиттокая €Ф|[1>

(Ф ||1'Ф' руководите:тя)

липля законного пре!ставитоля)

зарегистрирова11ного по адреоу:

Форма заяв,]!е!|пя о сохраненпи местд за ребепком в

мБоу (ильинс|(ая со1п) (доп|колькая группа)

здявление.

[1ротлу сохранить п:есто в до1пкольной гр1ппе \4БФ)/ <||1пьивская сош) за моим

ребенко!т
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(фэчилпя' имя отче|!л'

года ро'1(детти' ' воспитанпико!1 (цей)

д01]]ко:1ь!1ой труппь1\4БФ! <1.'1льинокая [Ф|[1>, на период отсутотвия роди1елей с (

20 

- 
года по (-) 2о года'

с информацией о необходимости пРедоставления мното справки с лечеоного

!1|ре'(де11ия о оостоянии здоровья ребе1{ка и отсутствии контакта с и1]фекционнь1ми

боль11ь1п{и до пеРвого д!{я прихода ребе1{ка в дето1(ий сад после его отсутствия ознакомле1{'
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20 года



прило)кевие ш9 6

к [1равилам приема ва об}чение

по о6разова ! е. ьаь!м про! рамма]1'4 дош кол ьного образования'

перевода, отчиоле1{ия, оформлепия возниквовения,

приос|ановления и прекра|цения образова !ельн ь|х о']ношений

,{иректору йБ6){' <14дьинская €Ф11]>

(Ф и о руководите,ш)

- ]бггршф' законного предфвитля)

зарегиотрирован1{ого по адресу:

Форп1а !аявления об отчпсленпи ребецка
до!дкольпой группьг [4Б0} <|'1льицская €011]>

здявлепие.

про!пу отчислить моего ребенка

2о года рожде1{ия' воспита1{1{ика (цу)

мБоу (ильипская €Ф1]]>. с <

(фФ!шш' ямя' Ффпо)

) 20 года в
до111коль1{ой группь1
связи

(лричина пио:сния пз доу)

расшифровка подписи

2о года

!

подпиоь
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