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Беэкецкого района ?всрской областп*

1. $астоящие ]1равила разработань{ ддя до1школьной группь1 муницип'шьного
обшеобра3овательного г'рех{д€ния <<Филит1{тк0вская начальн€ш{ обтцеобр!шов€1тельная
1школа) Бехсс;1кого района ?верской области (далее - дг) в соответствии с зак0ном
к$б образовании в Россир]ской Фелерашии) от 29.|2'2012г. ]т[э 273-Ф3 , [1риказом
},4инистерства образовани'1 и науки Российской Федерации (}ъ{инобрна}ки России) от
08.04. 2014 г. }.{ 293 г. \:1осква ''$б угверждении [{орядка приема на обрение шо

образоват0льнь!м пр0граммам до1школьного образования',, 9став0м муниципальн0г0
обшеобразовательног0 учрех{ден'1.1'{ кФилипшковская начальная общеобразовательная

2. Бастоящ*тй |[орядок приема на обунение по образовательнь1м программам
до1пкольного образования (далее _ |[орядок) 0цреде]1яет прави]|а приема граждан
Российской Федерации в дг 9нрехсления , осуществляющу}0 образовательну}о
деятельность г{о обр азов ательной прогр амме до{школьного обр аз ов а:тия.

з. [риеш: и'н0страннь1х гра)кдан и литд без щахсданства, в том числе
соотечественников за рубех{ом, в дг 9нреэкдения за очет бтодхсетнь:х ассигнова:тий

фелеральног0 б;оджета, бтод:кетов субъектов Российской Федерацг+и п ш{ест}{ь1х

бтодх<етов осу1цеств]1яется в со0тветствии с мех{дународнь1ми договора}{и Российской
Федератдии, Федер&'1ьнь{м :}ак0}{ом от 29 лекабря 2ош г" Б[ 273_Ф3 ''об образовании в
Россрйскойт Фсдеоа17р114" {[обоанрте ?аконопатсцьства Россртйской фспспашии_ 20!2- т.,г\- **г*-_'_ _ -п-Р
53, ст" 7598;201з, ь1 19, су.2326; ь{ 23' ст. 2878; ь1 27, сэ.3462; н 30, ст. 4036; }*1 48, ст.
6165; 2014, ]:] 6, ст. 562, ст' 566) и настоящим |1орядком'

4' |{равила приема в $ }ирехсдения обеспечива}от прием в о6разовательну}о
0рга}1изаци1о всех

гра)кдан, име}ощих право на получение до{пкольного образован|4я, а такя{е име|ощих

'|раво 
на п0луч$ние до1шко]|ьного *бразованъ1я у{ шро}кива}оц1их на территор'1'5, за

которой закрсплена ук8занна'! образовательная органи3ация (датес - закрепленнал
террлггория)'



5. Б шриеме в дг }ярехсдения мо)кет бь:ть отк'|3ано только по прис{ине $тсугствия
в ней

свободнь|х мест) за искл1очением слу{аев, предусмотреннь1х статьей 88 Федера|'ьного
закона от 29 декабря 2012 г. }'[ 273_Фз ''об образовании в Российской Федерации''
|-4 ' {0да|'€.]|ьц:'ваРоссийской Федерации,2$"з2, |\] 53, с;у'.]598;20\э, н 19,\|00ра}{ие 3ак0[
ст.2326;ш 23, ст. 2878; н 27, ст.3462; }.т 30, ст. 4036; ь} 48, ст' б155; 2014, ш 6, ст' 562,
ст. 566). в случае отсутствия меот в дг 9нрежде:тия, р0дители (законньте
ттр*дста_т1шгел_и) ребенка. -п*пя ре{т{ения вфг-гЁоса о егФ устрпйств* в ,цругук}
общеобр€|зовательну}о орга}1и3аци}о обрашалот'ся не[1осредствен}то в отдел образова\1Р1я

ад[{инистрации Б ея<ецкого района.
6" }нрехсление знакомит р0дителей (законнь:х представителей) со своим уставом,

дицензией }{а осуществле!{ие образовательной деятельности, с образовательнь1ми
[трограммами и другими документами, регламент'щу}о1]дими органи3а|ц4}о и
0существление образовательной деятельност!{, права и обязанн0сти вос{1итанников .

|г - -_--_1_копии указа11нь'х дФ(!-гт:€нтов, ивф0р:у!.1ц-!'1х {-, 1,Ршк.,^.1!р-!4сп{.1 д1]ку1у!сг11|'1 р.'5]у|Ё1ц.1}1_'1{,х

на инфор\{аци0нн0м стенде и на официальн0м сайте }нре>кдени5{ в ссти Р1нтернст.

1' |1рием в $ }трехсдени'| осуществляется в течение всего ка]!ендарного г0да при
налр{чии свобопттьтх мест.

8. ,{окуме:тть10 цриеме под€}}отся в }нре>кдение, в которое полг{ен0 н€|правление
(гцтевка) в рамках реали3ш-т{и муниципацьноЁт услуги, предоставляемоЁт органами
м8стного самоуцравления, шо приему за5|вленшй, постановке на учет и 3ачислени|$

детей в образовательнь1е организации, ре;шизу!ош{ие осн0вну1о образовательну}о
г]р$гр амму до1школьного обр аз ов ан*тя (летские садьт}.

9' [{рием в дг 9нрехсдения осуществдя$тся по ли1{н0му 3а5[влени}о
/тт*---,."-.^..*--^1\ *^ /^^--^----"*- \ *^я^_'--^
\|' 1Ри, 1у,|!!{1у1ь -1 ,! Р1-'д?! ! !;-1'1 \]6![\\'г1г11'| 1, !|у19д91 (1.б у| 1ь)у|.| Р|,1'!г'!\с1 1!Р!,! |'1Р1'д вдб,1!г!.11|1

оригивала документа удостоверя}ощего личность роди'ге.]ш! (законного
представителя), либо оригинача документа' удостоверя:ощег0 ли11ность и}1остранного

щах{данина и ли:]а'без гр€йкданства в Российской Фелерашии в соответствии с*
статьей 10 Федерацьного зЁжона от 25 и}оля 2оо2 г. }:{ 115-Ф3 ''Ф правовом полох{ении
ин0страннь1х гра)кдан в Росс:ш]ской Федерацит:" ({обраттие зако|{одательства
Российской Федерации' 2002, н 30, ст. 3032).

1 0.Б заяв.]!0нии р(]ди1с,]ями (законнь!л,1и !!рсд$'1'а1вшгез:яп:и) рсбенка ука3ь1вак}1'0я
следу}ощие сведения:

а) фамилия, у1мя, отчеств0 (шоследнее _ прр1налггтии) ребенка;
б) да'а и }4есто рощдеци-.{ ребенка;
в) фамил11я' имя, отчеств0 (последнее - при налитгги) роди1]елей (законэътх

представителей) ребенка;
г) адрес места х{ительства ре6енк& его родит0дей {законнь{х представителеЁ|);

д) контактнь!с телефонь: родителет! (законнь{х представителе:?) ребенка.
[{ргпъперная форма за'1вления размещается на информационн0м стенде у| на

офи.циаль}1ом сайте 9чреждения, в с€ти Р1нторнет.
1 1 т_''__-^_ _ 

-_*-}'* ^с-- -.-1 1.1|Ри€!!1 дЁ|су') }'11чр,'ь|$ |1!}19'! у!'111к-'|"ци^ |5 ('{'Р115(,:''а1с.'в}1ук-, шР1 а1}1|4'51|].{|{10э

о существляется на основ ан ии медицинского з акл}оче н}{'1'

12' !::я' г1р}{ема в дг }нрех<деттия:
а) оопители {законнь|е поепставители) пе'гей_ п$о}кива}оттт},{х на закпеп.пенной

территор:у\и, цля зачисления ребенка в {[ 9тре;кдения дс>полнительно щ8дъяЁляют
ориг!1*1ал свидетед{ьства о роя{дении ребенка }1-цР1 документ, подтвер}кд€1}ош{ии



р0дство заявителя (или з'1конность предст€|влени'1 прав ребенка), свндетельствс о

регистрации ребенка т1о месту )кительства т\ху! 1]о месту
3акре11пет*той территории |4'['\ д0кумент' с0дер)кащий сведения

пребь:вания 11а

рсбенка по месту )кительства и'1и по месту пробь:вания;
б) роли':'е.::и (законнь10 1!рсд0'|'ави'|'€.]|и) де':'ей, н$ 1|р0}1{ивак'1ц.!.1х на 3акре1:.:'**нной

территорииз дополнительно предъявля}от св|{детельств0 о ро)кденгти ребенка.
Родители (законнь:е г|р$дставители) детей' явля}ощихся иностра}1нь|ми гра}кданами
и.п1,{ пит!аь{'{ без тат{дан(.'.твя, дппппнитепт'н& че.п'ъявпятот ,покть{ент,
под:гвер}кда.:ощий родство з;}'ш!г'[еля {хали 3а}к0нн0сть представлен'{'г г{рав ребенка),
1,1 документ, подтверэкдатошшй право заявупе:1я }{а пребывание в Российской
Федерат{ирт'
}{ностра*лнь:е граждане и л[ща без грахсданства все документь1 представля}от на

ру$ском язь:ке или вместе с завереннь!м в установ.шенном п0рядке псреводом }{а

русский язь1к'
тг - _*-._- 1 )'___- ^_*._ - _
котп'1и предъявля{'мь1х |1Р!1 ,1риЁ-|!|с дшку,у!сн![|!, др.1н)|1|9я [ , чр$,,л[д{:нш!1} }1а !'р$1у|х

обунения ребенка"
13. !ети с ограниченнь1м}1 возмо}кностями здоровья при}{има'отся на обрение

по ада!тгивованной образовательной поогоамме ппотшкольного образования тольк0 с
согласия родителей (законньтх представителей) и на основании рекомендаций
психо.}|ого-медик0_педагогической комисоии.

14"?ребование шредставленр1'! инь{х документов для приема детеЁл в дг
9нрех<дения в части, не урегулированной закон0дательством об образовании, не

до|1ускается.
15.Факт ознаком,1ения род}шепсйт (законнь!х {1редставителей) р0бенка, в т0м

ч';слс чсрс3 инфорп;аа!!о;т;ь|о €;]$?ё}у1Б{ общсго п0хьзоБаЁ?|я, ; л;щснзр;с* на
осуществление образовательной деятель}{ости, уставом }нрех<дения фгпссируе'гся в
з€|;1влении о пр]4еме и заверяется л:тчной подтп{сь}о родителеЁа (законных
г;редставителей) ребенка"
|{одгпасьто родителе:1 (законнь:х представителей) ребеттка фиксируетоя так]ке
согласи8 на обработку их персонш{ьнь1х даннь{х и г{ерсон'шьнь1х д8ннь|х ребе:тка в
порядке, установленном зак0нодательством Роосийской Федерации'( |[ртштохсение 1}

]6. Роди:!'с.']1и (законг*ыс 11рсдс1'ави':'с;ги) рс6снка м0|'у'1' на1!рави1'ь 3а#{в']|снис 0

щиеме в дг }нрех<ден'{'{ поч'говь1м сообщен|4ем с увед0млениеь{ о вручен!'1и

о регистращии

шосредством офишиальног0 сайта Рредителя образовательной организации в
еети

г0судар$твенной информационной системьт <Бдиньтй порта]т г*сударственнь!х 
'4мун}1ципсшьнь1х услуг (функций)> в п0рядке пред0ставлен!{я муни!ипальной

услуги в соответотви}: с пунктом 8 настоящего 1-!орядка.

8ригинал пасп0рта или ,1ного документа' удост0веряю1цего ли1тность родителей
(зако**яь:х представителей), у[ другие документь1 в соотв$тс'гвии с пунктами
9,10,10,33'1,|2 настоящего [{орядка цредъявл'[1отся руководителто }трсх(дения в
срФки, Фп}}с!*.:-:хеп!ьте }чред!1тел5м образ*ват*льной *рган-Р1зац',|ш, дФ Ё&ча"::а

посещения ребенком $[ 9ще>кдения.
17. 3аявление о приеме в дг 9трет<ле}{и'т ;{ при.'!агаемь!е к нему документь1,

пт}егтставленньте попителями (зако}{ньть{и гг1"}е,пставителями] ле'гей_ оегист1}{4пу}0тся

руководителем 9ярех<дени'т в х{урнале цриема 3аявлений {[{рилох<ение 3) о приеме
в дг.. }нре;кдения. |{осле регистрации за'|вления родителям {законньтм

<сРнтепнет';у'-. *.'" - -{ -_' - )



представителям) детей вь1дается р&сп1'ска в пощцении д0кументов ([1рилощение 4 )"
с0дер}кащая информаци}о о рег'истрационном н0мере з;!'{вления о 11риеме ребе*лка в

дг 9ире:кдентля, перечне представленнь1х докуме.нтов' Расписка заверяется
под11ись1о руководителя }ярех{дения и печать}о }нреждения.

]8. !о:'и, р0ди'|'е.]1и (законные |'рЁдс'га1ви:'ез:и) к0|'0рь1х не ||ред$'1'ави.]|и
необходимьте для г|риема документь] в соотв8тствии о пунктом 9 настоящсго
[{орядка' оста}отся 1{а г1ете детей, нркда}ощихся в пр8доставлени!.1 '1у{еста в дг
9трещц9ния 1\:[есто в /.||- \/.трет{дения ре69нкт предостав-п{{етс,я ппи освоб1хсдении
мест в разновозрастной груп:}е в течени0 года. .

19. [!осхе г1риема документов) указаннь{х в пунктами 9,10,11,12 настоящего
|{орядка, }нрехсден!{е закл}0чает договор об образоватхии по образовательнь1м
црограммам д0]школьного образования (да;:ее _ договор) с родителями (законньхми
предотавителями) р ебенка'

70. руководитель }нрехсления издает прик'!3 о 3ачислении ребенка в дг
\ г*-._ ^___-^ 1 /*-- ^_-\ '_ ^Ё ^-____- ---_:,-"у чрЁ,}кд9ни)1 !' 

'.ЁчснкЁ 
] \|РЁ^, ра0{'чи,[ днс.у1 11!'\'..'1с 511к.1.1п'чЁн!1х д1-'!ш['{'ра. 11ри11а5 !,

трехднев*ть:й срок шосле *1:здаъ\ия рсвмещается на информаиионном стенде "{,1 на
офишиальном сайге 9ярехсд е1114я в сети йнтернет.

|1осле у{з[]ания расшооядительног0 акта ребенок снимается с учета летей,
}1у}кда!ощихся в предоставлении места в дг }тре;кдену{я, в порядке предоставле}{ия
муници1]альной услуги в с0ответствии с пунктом 8 настоящего |{орядка.

21. }{а ках{дого ребенка, зачисденного в $[ }ирехслени'1 завод{.ггся ли!{ное дело,
в к0тором хранятся все сданнь1е документь1.

22" !ля лттиного дела воспитанн1{ка в дг }нрех<дония, родители (законньте

щедстав*ттели) предсставдяют следующиЁт шакет документов :

_ тл_*_** --' -' _/! - ' -- 11опия $вй[€18.:1ьс;ва ш рйядении реоенка
. (ошия паопорта обо:лх родате:тей
. }{опия с}{илс ребенка
. кс,пу|}1 !т1€[и|!1Ёского полр]'а рео€нка
. [правка о сост'}ве ссмь1{
. {окумент, содер}кащтй сведени'{ о регистрации ребенка по месту }китедьства

-_^Ё.'-^'.-'-||-,1[! 1!\,' 1у!!! 1} !!у!\'''.0(,г1! |-'!..

23. 14а вь{{тлату компенсации родительской плать| в дг 9щехцения род}1тели
{законньте представители) пред(}ставл'шот с]1еду}ощи:! пакет докумснт0в:

. 1{опия свидетельства 0 роя{дении ребенка

. 1{опия паспорта одного родите]1я; 1{ошия инн одного родителя. 1{опия сберкнихски (картонки) одног0 родителя

. [шравка0 составе семьи

. 3аявленрте (|{рилохсение 2). '
24' $ля пред0став]1е}1ия льготь1 в 50% размере от оплать1, определенной за

организа!]1гк, п'риЁплФтр- и !хшда за ребенко]и в {[ }яре?!{ден'.'я Ё-тиБ!ш:, й-;иЁш!ц]и]ц 3-х
и более детей, & так)ке матерям_одиночк€}м, родители (законнь;е представители)
шредоставля}от след}тощий пакет документов :

. (оция цасппт1.!"а ппного из !оцитедей (законнь!х ц!едс.тавитс-шей)
о {окумент" подтверх(да}ощий дантль:й отащс

' 
(опия свйдетельства о р0х{дении ребенка



. (правкао составе семьи
25. с родителей (закон:тьтх представителег]), восплггь1ва}ощих детей_инвалид0в,

детей оир0т, остав1{1}{хся без п0печен14'{ род1{телей, а так эке детей с туберкулезноЁ;
интоксикацией, детей тгз семей соци€шьног0 риска родительская т1лата не в3имается.

|-[рнлохсенис 1



.{иректору моу <<Филиггпковская но1ш} Б.гпизнток 1"А.
от

Ф_и"0. роди'!€.]ш (аконного т!р&дс1авителя) ребенка

фожива:о:цего п0 адр9су

Адрес рогис'фаци|.*

к0нтактнь]й телеФон

3*я*лен:ае
[{роспу пр!{нять 1\{сего р0бенка

(фьяшлия ,'\{я $г1]ес1во ребс*тт<а, ;:{ата и меото рож]рвия, а;рфс ]]роживан'тя.)

в до1шк0льн}то груп[ту иоу <<Филиппковокая но1ш}'
[{реимутгтестве}!н8е прав0 к& зач}1слеяие ребе!{ка в.{0?: ?1ме}о1не име}о {нух<зсс;е поётсркнутэсь}

11реимушественное право на зачисление ребенка в ]{Ф} на основ{1нии

(ведения 0 родителях.

&{ать (Ф}:1Ф, место рабо'::,т, контактньтй то:ефон, пае}1оРг: г1омеР' оФРия; т:еь: и кот'да вьтдан)

$тец (отто, 
'еето работът. котттакгт*ь]й толефотт^ пао:торг. помер. оер'{'{, кем п когда въ1дан]

.[оотоверность и п0лн0ту ука3аннь1х оведений подтверх(да}0.

Б соответствии с Федерагьньтм законом от 27.0?.2006 г }}152-Фз {о псрс0ны{ьнь|х дан]{ь1х} да}о св0с
согласие &48} <Ф:+г.пш:т1ковская нош'}) на о6работку мои#моего ребенк* перс0н&цьнь}х даннь1х, указаянь|х
в л}.'1{}{0м деде. в ]{е:г{'1х щ)едоставлФния &1уни|"ц,1г{альной услуги с0г]1ас$о действутощего зак0нодате]1ьст3а
Российской Федера:тии. Ё{аотоящее согласие мох{е:г бьтть отозвано мной в письмен!{ой форме и дсйствует до
датьт подачи мной заявлени)1 об отзьгве.

||одгш*сь |

с }став0м., лиц9н:}ией на осущеотвление образовательной деятельн0сти, с образовательньтми
пр*гра]!{ма|:{Ё 

. 
Р1 друг[тп,{р{ д0щментами, регламент'!рующи'мн {)рганизаци!Ф 71 ссу1:|ествлоЁ!{с

образовательной деятельности, права |4. обязаннооти воопитанников ознак0м.|[ен
(а}

(Рсп}тоь ро']]ите.1ш (.заковнотю г!редо'гавителя)

$ата: **дпись:

[!рилоасение 2



.{ирсктору моу <Филиппковская но11]) Близн+ок ?.А.
от

Ф.!1.с}- род{тгел, (зак0!{ного |'|редс'|&вит€]тя) ребе!п{а

[[рожт,ваюш:его }то адреоу

|{аспортнь:е даннь|с

{{онтактнь:й телефон

3аявление

|{рогшу в соответствии с п}ъктом 5 отатьи 65 3акона РФ (об образовании в Росоийскот!

Федерации}) вь{шлачивать мне ком{1енсаци}о ча'оти родительской шдатьт 3а сод9р)кание м0егФ

{Фамилия, 1{ь{'|. о1чество" дата рох{дсн:ая )

в до11:кольной группе Р1Ф9 с<ФилрткпкФвская но1ш>,
пеа.пизук|тттей обтттеобпазовате.пьнук) ппогт}амьгу по|1ткольн'ого обпазования' с

(дата зан*а*лея*и в /[)

1{омпеноаци}0 про1пу перечиолять на мой лицевой счёт "!!
в отделение банка}ф

1{ заявлению прилагаю следу}ощие документь|:
|. 1(опия свидст6пьства 0 ро)кдении ребенка
2. (ет::я пасп*ртэ сд}{ог0 род:{т9ля
3' 1{опия ин}{ одного родите.,шт
4. }{опия сберкн.ихски {карто.гки) одного родр|те.тш{
5. €празка о состав9 семьи

|1равильность сообщаемь1х сведений подтвер}кдато' 8бещаю св0евременно извещать
образовательную организа1{и1о о наступлении оботоятельств, влещщих изменение размера
к0мпенсации чаоти родительской платьт илн шрекращения ее вь|плать1.

,{ата [{одпись

|{риложение 3

Форма }т8?н&т'а учота заявлен:й

(псрвого. второго. цетьего)



)[{урнал уч0та заявлений

}'{ъ

п/п

Рег*тсщаш
ртоннь:й
}/о патя

Ф.и'о. ребенка [ата роэкдения
ребентса

||редполагаемая
дата зачис.'1ени,[

ое6еттка в

Фтметка о
представлен}]и

покументов

|1одпись

родите]1я
(законногп

вь1дачи
путевки

учре}*{дение предотавите'|!я

1 2 -) 4 5 6 7

Расписка в получени}1 доку}1ентов

||р;ьтохсе**те 4



( )) 20 г.

!{астоящая расписка *ь!дана
((Р.и,(.)' род'л]е']'я (3ахо}1ног0 прсдота}}ителя)

в т0м' что
тя'й п.]ж {еюя)

зарегистрир0ван (а) в <Ёурнапе у1ета заяъхенут{с}) дг моу <<Филиппковская Ё81]]р
20--г' регисщационньтй },{}

Бьтли принять1 следутощие документь!:
1. Адя.тгичного деларФеглса:
о 1{огпая свид9те.]1ьства о р0)кдении ре6еттка
о (опия паопорта оботдс родгггелей
с (огштя снилс ребеггка
. ког1и'т медицинск0г0 по.];иса ре6ет*са
. €правка 0 составе семьи и3 се.]тьсовета

2. ,{ощлменть: на вь1{1т!&ч/ компенса1{ии род{гельской гшлатъ;, к0торь!е вкл}оча:0т:
о (опия свидете]!ьства о роясцентти ребенка
о 1{огптя паспортаодного родителя
с кот:ия йЁ}{ одного родите.'1 {

о Ёоглая сберк**;хски (картонки) одного ро.ш.те]|'!
о (]правка о сост'!ве семьи

[{редполагаема'{ дата начала пооеш1ения ребенком.{[ (-->> 2$ г0да'

.{иректор &4Ф} кФшлиггп<овская нош> |.А.Б;ггтзнток

[ля полу.пения льгот пб оплате род|{тельской плать!' предоставляк}тся следук}щ[{е документь|:

состяве

|о!д тметка 0 лриемке

документ, подтверх{дающий даянь:й статус
копия свидетельства о р0)кдении ребенка
спт}авкя о состяв,е сет\яьи

з{1явление

.{иректор 1ъ.:|8} кФт+тигггшсов ск!}'| ЁФ 11{в ?.А.Бл*внгок


