|!орядок приема г ра?!(дан

в муниципальное казенное образовательное учреждение начальная |11кола
детский сад ]ф 2 города-курорта 1(исловодска

'

1. |1орядок приема гра}кдан в муниципальное казенное образовательное
ншдс )Ф 2) в
учреждение начальная г11кола детский сад ф 2 (лалее _

части,

не

мкоу

урегулированной 3аконом Российской Федерации "об

образовании'', определяется настоящим |1орядком.
2. в мкоу н1пдс ,]\]: 2 на ступени начапьного общего образования
принима!отся все подлежа|цие обуненито ща}(дане' прожива}ощие на
закрепленной учредителем за й1(Ф! н1пдс !\! 2 территории и име}ощие
право на получение образования.
Факт проживания на указанной территории подтверждается одним из
документов:
- оригиналом и т<опией свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на за1{репленнои территории;
- договором социа.]1ьного найма (найма)' безвозмездного пользования'
инь1ми договорами, подтвер}(да}ощими права владения и (или) пользования
жиль1м помещением;
- свидетельством о праве собственности на }1{илье.
3. [|рием иностраннь1х граждан и лиц без гра)+(данства в \4(Ф} ншдс
ш9 2 для обунения по ооновнь1м общеобразовательнь1м программам
осуществляется в соответствии с 1-!астоящим |1орядком и ме)кдународнь]ми
договорами Российской Федерашии.
4. [ра>кданам, не прожива}ощим на территории, закрепленной за \41{Ф!
н11]дс ']\! 2, или не име}ощим регистрации по месту пребьлвания или по
месту жительства на дангтой территории' может бьтть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободньтх мест в й1{Ф9 н1шдс ш9 2.
5. [1рием детей в м1{оу н1пдс )\! 2 осушествляется без вступительньтх
испьттаний (процедур отбора).
6. Б первь:й класс й(Ф9 н1шдс !\о 2 принимается ребенок, достигтпий
к началу обунения возраста !шести лет 111ести месяцев' при отсутствии
противопоказаний по состояни!о здоровья, г1о г1е поз)ке достит{ения им
возраста восьми лет.
|1рием ребенка в \4(Ф9 н1пдс ф 2 для обуиения в более раннем или
более позднем возрасте осуществляется по заявлени}о родителя (законного
представителя) при наличии заключения психолого-медико-педагогической
комиссии о готовности ребенка к освоению основнь1х обшеобразовательнь1х
программ на основании распоряжения заместителя главь1 администрации по
социальнь1м вопросам г-к. (исловодска.
Бсе дети, достигшие |]]кольного возраста, зачисля}отся в первьтй класс
мкоу н1пдс ф 2 независимо от уровня их подготовки.

6.1.
обунатощихся

с цель1о
с

о3на1(омления родителей (законньтх представителей)

уставом

учреждения!

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельност1-]' со свидетельством о государственной
а1(кредитации учреждения' распорядительнь1м актом органов местного
самоуправления муниципального райогта, городского округа о закрепленной
территории (лалее _ распорядительньтй акт), издаваемь1м не позднее 1 марта

текущего года и гарантиру1ощим прием всех закрепленнь1х лиц и соблтодение
санитарнь1х норм и правил' другими документами, регламентирутощими
организаци|о образовательного процесса' учре}кдение размещает копии
указаннь]х документов на информационном стенде и в сети 14нтернет на
официальном сайте унрея<дет.лия.
с цель}о проведения организованного приема в первьтй класс
закрепленнь!х лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания

распорядительного акта размецает на информационном стенде) на
официальном сайте уиреждения' в средствах массовой информации (в том
числе электро;-тньтх) инс!ормацию о количестве мест в первь1х классах; не
позднее 1 августа - информаши}о о наличии свободньтх мест для приема

детей, не зарегистрированнь1х на за1(репленной территории.

6.2. |1рием граждан

в

учреждение ооуществляется

по

личн(-)му

заявлени}о родителей (зат<онньтх представителей) ребенка при предъявлении
оригинала до{{умента' удостоверяющего личность родителя (законного
представителя)' либо оригинала документа, удостоверятощего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 итоля 2002 г. \1 115-Фз ''о правовом
положении иностраннь1х граждан в Российской Федерации'' (€обрание
законодательства Российской Федерации' 2002,\ 30, ст. 3032).
!нре:кдение может осуществлять прием указаг1ного заявления в форме
электрон1{ого
использованием
до|(умента
информационнотелекоммуникационнь|х сетей общего пользования.
в заявлении родителями (заког;ттьтми представителями) ребенка
указь]ва1отся следу|ощие сведения
а) фамилия, имя' отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рожде11ия ребенка;
в) фамилия, имя' отчество (последнее - лри наличии) родителей (законньлх
представителей) ребенка.
Родители
(законнь;е
представители)
закрепленньтх лиц'
зарегистрированнь1х по месту жительства или по месту пребь!вания,
дополнительно предъявл'|}от оригинал свидетельства о ро)кдении ребенка
:

либо

заверенну}о в

порядке |(опию документа'
установленном
подтвержда}ощего родство заявителя (или законность представления прав
обунагощегося), а так:ке оригинал свидетельства о регистрации ребенка по
месту )кительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребьтвания на закрепленной территории.
Родители (законньте представители) детей, явля1ощихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированнь1х на за1{репленной территории'

,

дополнительно предъявля}от оригинал свидетельства о ро)кдении ребенка
либо завереннуто в уотановленном поряд|{е
копито документа'
подтверждан)щего родство заявителя (или законность предотавления прав
обучатощегося).

Родители

(законьтьте представители)

ребенка,

явля}ощегося

иностраннь1м гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на зат<репленной территории, дополнительно
предъявляк)т завереннь!е в установленном порядке копии документа,
подтвер)кда}ощего родство заявителя (или законность представления прав
обунатошегося), и документа' подтверждатощего право заявителя на
пребь:вание в Российстсой Федерации.

14ностранньте гра)кдане и лица без гражданства все документь1
представля}от на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в установленном
порядке переводом на русский язьтк.
1(опии предъявляемьтх при приеме документов хранятся в учреждении
на время обунения ребенка.
Родители (законньте представители) детей иметот право по своему
усмотрению представлять другие до|(ументь1' в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
6.3. [1ри приеме в первьтй класс в течение унебного года или во второй и
последу}ощий классь1 родители (законнь;е представители) обучатощегося
дополнительно представля}от личное дело обунатощегося, вь1данное
учреждением, в котором он обунался ранее.
6.4. [{рием заявлений в первь1й |(ласс учре}(дений для закрепленнь]х лиц
начинается не позднее 10 марта и завер!т1ается не позднее 31 иголя текущего
года'

{ля детей, не

зарегистрированг1ь1х на закрепленной территории, 11рием
заявлений в первь:й класс начинается с 1 августа те|{ущего года до момента
заполнения свободньтх п,1ест, но не позднее 5 сентября те1(ущего года.

!нреждения, закончив1пие прием в первьтй класс всех

детей,

зарегистрированнь1х на закрепленной территории' вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированнь|х на закрепленной территории, ранее 1
августа.

6.5. Аля удо6ства родителей

(законньтх представителей) детей

учреждение вправе установить график приема до1(ументов в 3авиоимости от
адреса регистрации.
6'6. |7ри приеме на свободньте места грая{дан, не зарегистрированнь!х на
закрепленной территории' преимущественнь1м правом облада}от граждане'
име}ощие право на первоочередное предоставление места в учре)кдении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативнь!ми
правовь1ми а1(тами субъектов Российокой Федерации'
6.7. 3ачисление в учреждение оформляется приказом руководителя
учре}кдения в течение 7 рабочих дней после приема до|(ументов '
[}риказ о зачислении ребенка во вновь комплекту1ощийся первьтй класс

на основании документов'

поданнь1х

в

соответствии

с пунктом

6.2.

настоящего |1орядка, издается дире1{тором м1{оу ш1]дс & 2
,' первого
рабонего дня сентября текущего года по мере формирования класса.
6']. 11а ка)кдого ребегтт<а, зачисленного в \:1(Ф} н1шдс 3Ф 2, заводится
личное дело' в 1(отором хранятся все сданнь1е при приеме и инь1е
документь1.
7. |1рием вт-товь прибь.:в111его в м1{оу н|]]дс ,$о 2 обунатощ..'."
вторь1е _ четверть!е 1(лассь1 осуществляетс'1 при предъ'1влении
"'
родителем
(затсонньлм представителем) обунатошегося
д0кумента, удостоверя1ощего
личность' и предоставлении следу|о||1их до|(ументов
_ заявления о прие\,1е г1а имя директора мкоу ншдс ,\з 2 Ё{11|А€;
- личного лела обу иаю1]1егося с го,!1овь1ми отметками, заверенного
печатьто образовательного учре){{дения;
- вь1писки текущих отмето1{ обунатощегося по всеш1 изучав11тип1ся
предметам, заверенной печатью образовательного
учре}кдения (при переходе
в течение унебного года);
- медицинской т<артьт обунагощегося;
- документа, подтвер}1{да1ощего про)1(ивание семьи на закрепленной
за
мкоу н1шдс }я 2 территории.
8' [{ри обращет'тии родителя (законного представителя) в \4|{Ф9 н1пдс
_ _ _
)',1! 2 лиректор
учреждения или уполно\4очег[ное им ли1{о обязань;:
8.1. [1роверить наличие свободнь;х [тесг
присутствии родителя
(законного представите.тя)
_ при компле|{товании первь1х классов (л' 6.1.) в информационной
:

в

:

системе.

8.2. Фзнакопцить родителя (заг<онного представителя) с информацией о
наличии или отсутствии свободгтьтх мест в й(Ф} н1пдс л! 2.
8.2.1. [{ри приеп,1е ребенка в \4(Ф! н11]дс ш9 2 в период
комплектования первь{х классов (п. 6.4.):
8.2.2. |ри зачислении вновь прибь1в|11его обунатощегося в течение
унеб;-того года и при комплектовании первь1х 1{лассов:
а) в слунае наличия свободньтх мест в м1{оу {{1пдс _],]'р 2 на момент
подачи заявления родителем (заг<онньтм представителем):
- проверить наличие до1(ументов' указаннь1х в пунктах 6.2', ].
настоящего [|орядка, для зас1исления ребенка в \4(Ф! Ё1-|]А€ ф 2;
- зафиксировать факт подачи заявления в [урнале
регистрации
заявлений о приеме в й(Ф! н1|1дс ,\о 2 (лалее _ ){ургтал
регистрации),
которьтй должен бьтть пронумерован и про|,нурован в соответствии
с
требованиями документооборота. []о требовагтито
родителя (законного

представителя) предоставить ему

т(опиго заявления с

указанием
регистрационного номера и дать] регистрации в }1{урнале регистрации'
- издать при1{аз о за!]ислении ребенка в \4(Ф! ншдс .},]ч 2 в течение

семи рабоних дней со дн'\ предоставления
родителем (законнь1м
представителем) докуметттов, у|{азанг1ь]х в г]унктах 6'2', 7. настоящего

11орядка;

б) в слунае отсутствия свободньтх мест в

\4(Ф} н11!дс ф 2

подачи заявления роди'1'елем (законньтшт т-тредставителем

)

:

на момент

- зафиксировать факт подачи заявлет1ия в мкоу ншдс !\& 2 в }{урнале
регистрации.
[!о требовани}о родителя (законного представителя) предоставить ему
копи}о заявления с указанием регистрационного номера и дать1региощации в

*урнале регистации;
- поставить резол}оцито на бланке полученного заявления: ((отказано по
причине отсутствия свободнь1х мест)) или в течение трех дней
рабоних дней
после регистрации заявления направить заявителто письменньтй ответ с
мотивированнь!м отк€вом в зачислении ребенка в \4(Ф! Р11]А€ ф 2;
- проинформировать родителя (законного представителя) об истонниках
получения информашии о наличии свободньтх мест' предоставить номер
телефона и (или) адрес сайта }правления образования и (или) направить на
1{омиссию при !правлении образования для рсшения вопроса по приему
ребенка в

9.

\4(Ф} н1пдс м

2.

Фзнакомить поступающего и (или) его родителя (законного
представителя) с уставом мкоу н1шдс )\! 2, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о гооударотвенной

аккредитации мкоу н1пдс ]х[ч 2. Факт ознакомления
фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подпись}о родителей (законньтх
предста вител ей).

|]одписьто родителей (законньтх представителей) обунатощегося
фиксируется согласие на обработку своих персон.ш1ьнь]х данньтх и
персональнь1х даннь!х ребенка в порядке' установленном
федеральньтм

законодательством.

