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СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
(протокол от 1З.05.2022 N94)

прАвилА
приема на обучение по образовательной программе

дошкольного обр€вования
(с uзмененuялlu на 0],07,2022)

I. Обrцие положения

1.1. Правила приема на обучение по образовательной программе
дошкольного образования в НРМЩОБУ <IРР-,ц/с <Улыбка> (далее - правила)

ра:}работаны в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.201'2 J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>; Порядком приема на обуrение по
образовательным про|раммам дошкольного образованиrI, угвержденным прикfflом
МинпросвещенLи России от 15.05.2020 М 23б, и уставом НРМДОБУ <LРР-д/с
<Улыбка> (дшrее - детский сад).

1.2. Правила определяют требованиjI к процедуре и условиJIм зачисленI,IJI
грarкдан РФ (далее - ребенок, дети) в детский сад для обуrения по образовательным
программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим
программам.

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражланства, в том числе из
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за
счет средств бюджетных ассигнований осуществJuIется в соответствии с
международными договорами РФ в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящими правилами.

|.4. .Щетский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образованLш.

1.5. Прием в детский сад осуществJuIется в течение кirлендарного года при
нчlJIиtIии свободных мест. В приеме в детский сад может быть откLзано только при
отсуtствии свободных мест.

1.6. В случае отсугствиrI мест в детском саду родlтгели (законные
представители) ребенка для решениrI вопроса о его устройстве обращшотся в

департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района по
телефону 8 (3463) 29-00-57.

|.7. Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его
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полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.
1.8. Дsти с ограниченными возможностями здоровья принимilются Еа

обуrение по адагIтированной образовательной программе с согласия родителей
(законных представителей) ребенка rfло1э.l.tа co;,:tclc:lя в п.pLLTo)K,et,tLl.tL lK rlQcttttlяtLy.tt,lt

Правъtпам, и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

Ш. ОрганизациrIознакомленIбIродителей(законныхпредставителей)детей
с локЕlльЕыми нормативными актами детского сада

ш. Порядок предоставлениJI документов для зачисления в детский сад

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего извещаются
о предоставлении места в образовательной организации заведующим или
уполномоченным должностным лицом образовательной организации по телефону
или путем почтовых уведомлений.

3.2. Прием детей на обучение по образовательным программам
дошкольного образованIбI, осуществляется на основании направления выданного

.Щепартаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района, по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

3.З. Форма зruIвления по приему в образовательную организацию
разрабатывается детским садом самостоятельно, фор.utа зсtяв-|lеllLlя в llрlдоэ!сенttч 2 к
Н аС mО ЯШ|l,LLl l? Р Q б Ц.ЦаiV.

3.4. Змвление может быть подано:
при личном обращении в образовательную организацию или форме
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электронного документа на адрес элекгронноЙ почты: ulibka2006 5 5 @.mail.ru;
почтовым сообщением с уведомлением rIо адресуi 628327, )С\4АО_

Ю.рu, Нефтеюганский районц п. Салым, ул. Солнечнi}я, дом 2.
3.5. .Щля зачислениrI в детский сад родители (законные представители) детей

предъявляют следующие документы :

документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ns 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";

оригин€lл свидетельства о рождении ребенка для |раждан РФ;
для иностранных граждан и лиц без гражданства - доцмеrrг(-ы),

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представлениrI прав ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребыванчIя на закрепленной территории или документ, содержащий сведениJI о
месте пребываниJI, месте факгического проживаниrI ребенка.

З.6. При необходимости родители предъявляют:
документ психолого- медико-педагогической коми ссии;
документ, подтверждающий установление опеки
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе

оздоровительной направленности.
3.7. Иностранные граждане и лица без грiDкданства все документы

представляют на русском языке или вместе с нотариilIьно заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.
3.8. Требование представлениrI иных документов дJuI приема детей в

детский сад не допускается.
З.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществJuIет регистрацию

поданных заявлений о приеме в детский сад и докумеЕгов в журнtlле регистрации
заявлениЙ о приеме сРоslлlа .)t{,.чрнала в tlрllло)лсенuu 3 к насlпояu|а\r п|)aBLL1l7.1l, о чем
родителям (законным представителям) выдается расписка форllсl p(lcl?ucсu в
l?рu,lоэ!(,еltu,u 4 к lta(,l?lorlLl"lLL\.l l1равlLitа.лl.. В расписке лицо, ответственное за прием
докумеЕгов, укiвывает индивидуальный фегистрационный) номер зaulвлениrl о
приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Расписка
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов.

3.10. Родители (законные представители) детей, которых не предоставили
необходимые для приема документы в остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации.

Iv. Порядок оформленшI локальных нормативных актов при зачислении

4.L С родитеJuIми (законными представителями) детейо которые сдЕlllи
полныЙ комплект документов, предусмотренЕых настоящими правилами,
закJIючается договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.

4.2. Зачисление ребенка в детский сад оформляется прик.вом руководитеJuI
в течение трех рабочих дней после закJIючения договора.
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4.з. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после
изданшI прикiва о зачислении р€вмещает приказ о зачислении на информационном
стенде и обеспечивает рtвмещенио на официальном сайте детского сада в сети
<Интернеu (htФ ://ulybkasalymd) :

реквизиты распорядительного акга (дата изданиrI и номер);
наименование группы;
число детей, зачисленных в указанную группу.

4.4. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию на
время обучения ребенка, заводится личное дело, в котором храшпся все
предъявленные копии документов. Тиryльный лист оформляется личной карточкой
обучаюЩегося, фсlр.ма murпvлl>н{)zо luсlпа G пplaс)}K,e.ttLlu, 5 ti ttа.сп1l)яlцlL\l 1,1p(l1ul,a,\,l,

4.5. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, и
рЕIзмещаются дJIя ознакомления на официальном сайте Учреждения и на
информационном стенде Учреждения.
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При.пожение l
к Правилам приема на обlчеt*tе
по образовательной программе

дошкольного образования

Завелующий НРМДОБУ <ЦРР-дсгский сад <Улыбко>

о.А. Усольцевой

(Ф.И.О. (послеdнее прu налччuu) змвumеля)

Проживающего по адресу:

Контактный телефон:

соглАсиЕ
на обучение по адаптированноЙ образовательноЙ програIчIме

я
(Ф. и. о. (последнее при наличии) родителя/законного представителя)

,Щата рождения

Вьцан

(""*", 
"*"ц, 

."д) (наименованио документ4 удостоверяющего личность, его серия и номер)

(дата вьцачи и орган, вьцавший локумент)

Зарегистрирован по адресу
Являясь законным представителем

(Ф. И. О. (послелнее при наличии) ребенка; дата рожления)

Ф.и.о. (последнее при наличии) другого родителя (законного представителя)

Мрес проживания, телефон

даю свое согласие на обучение ребенка в Нрм.щоБу кцрр - д/с <улыбка> по адаптированной

образовательной программе НРМЩОБУ "ЩРР -.п/с оУлыбкап
(подпись)

Подтверхдающие документы предъявлены (копии)

- 
закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ) от

20- г.

С адаптийанной образовательной ПРОГР€lIчIМой нрмдоБУ кЦРР -.ц/с <Улыбка> ознакомлен

(подпись)

( )) 20 года
(под.uос") (Ф. и. о. (последнее при наличии) родителя /законного прелсгавителя)

(а)
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.Щата регистр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в детский сад

Пршlожение 2
к Правшlам приема на обl^rение
по образовательной программе

дошкольного образования

Заведующему НРМ.ЩОБУ''ЦРР-д/с''Улыбка''

о.А. Усольцевой

от
(Ф,и.о. (последнее-при наличие) род"rоо)

Электронная почта

(моего сына./мою дочь)

(Ф.И.О. 1последнее-при наr,и"ЙIреОеrб (лата рояс.дения)Адрес места жительства

(место пребывания)

(место фактического проживания;

(Ф.И.О. (послелнее гrри нали"и"l MaM"l (контактный телефон)
паспорт

Gйr- (номер) (орган вьцавший)

(Ф.И. О. (послелнее прЙЙлrч,мЦЙi[ (контактный телефон)
паспорт

-териФ (номер)
на обуrение по образовательной программе дошкольного образования в групгry

с режимом пребывания

(орган вьцавший)

(направленности)

-т;г-
Язык образования родной язык из числа языков народов России -

требуется ли обучение по адаптированной образовательной программе дошкольногообразования

требуется ли специ€lльные условия для организации обучения ребенка-инвilлида всоответствии с индивидуальной программой реабилитчц"" "r"-rдч
Желаемм дата прихода в детский сад

К заявленшо прилагаются:
*свидетельство о рождении ребенка

--lд"*
вьцачи)

_-До
(час.)

(серия) (номер)

зая вл.
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(орган вьцавший)

*Свидетельство о регистации ребенка по месту жительства иJIи по месry пребыванIбI на закрепленной
территории Lши документ, содержащий сведения о месте фактического проживанIrI

ребенка:
(наименование документа) (дата выдачи)

*Реквизиты документа, подтверждающего устацовление опеки (лри наличии):

(наименование документа) (дата выдачи)
*Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют :

документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребенка

(нмменование документа) (лата вьцачи)

документ (-ы), подтверждающий (е) законность представлен}и прав ребенка

(наименование документа) (лата выдачи)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников
(ознакомлена)

(лата)
(расшифровка

(полпись) подписи)

Заявление tIринял:

(полпись)
(расшифровка

полписи)
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Прr.шожение к зzulвлению
20 }lъот

лист ознакомления с локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществления образовательной деятельности

ознакомлены с:
ФИО (последнее при наличии) отца (законно.о пр"дста"rтеп"I

_ 1, Правltлами приема воспитанников на обl"tение по образовательным программам дошкольногообразования;
2, ПорядкоМ оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных

отношений между Учреждением и родитеJUIми (законными представителями);3. Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления воспитанников в Учреждении;4. Положением об управляющем совете Учреждения;
5. Положением о родительских собраниях;
6, Порядком yleтa MHeHIбI родителей (законных представителей) при принятии локальных

нормативных актов, затрагивЕlIощих интересы воспитанников;
,1 , Порядком ознакомленlL'I С ДОКУМентами Учреждения, в т. ч. поступающих в нее лиц;8. Положение о консультативном центре;
9, Правшlами внутреннего распорядка воспитанников (родителей (законных предсftlвителей) вУчреждении;
l0. Положением об обеспечении и организации питаниrI воспитанников;
1 l. Положением об организации образовательного процесса дпя детей

возможностями здоровья, детьми-инвалидами;
12' ПоложениеМ о Mep:rx социшtьной (материапьНой) поддерЖки воспитаНников Учреждения;lз, Положением о постановке на учет воспитанников и семей, находящихся в социzшьно опасном

положении;
l4. Положениемопсихолого-педагогшIескомконсилиумеУчреждения;
15. ПоложениеМ о комиссиИ по урегулироваIrию споров между участниками образовательных

отношений и их исполнении в Учреждении;
16. Положением об оказании платных образовательных услуг в Учреждении;1,7. Положением о защите персонiшьных данных;18. Положением о порядке расходовании средств от цриносящей доход деятельности;19. Положением о режиме занятий Учреждения;
20. Положением о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими

лицами
добровольlшх пожертвований на Еужды Учреждения.
2l, Порядком обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми;22, Порядком установления IUIаты, взимаемой с родителей (законных прaдarч"rr"пей) за присмотр и

уход за детьми;
2з, ПостановлениеМ администрации Нефтеюганского района кО закреrrлении муницип€шьных

образовательных организаций за конкретными территориями Нефтеюганского район111;24. Положением об организации контрольно-пропускного режима в НРМ,щоБУ <Щентр развитиrI
ребенка - детский сад кУлыбко.

()20г.
Мать (полпись родителя, законного представителя)

с ограниченными

20 г.
Отец (подпись родителя, законного прелсrа"Й.л";
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Приложение к з€ивлению
20_ J,,lъ_

соглАсиЕ
на обработку персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей)

НРМДОБУ кЩРР -.ц/с кУлыбка>

от

Я, мать, законный представитель
паспоDт выдан

- 
Г,,

проживающая по адресу:
отец,

паспорт
законный представитель (нужное подчеркнуть)

выдан

- 
Г,,

проживающий по алресу:

лiю НРМЩОБУ кЩРР -.ц/с кУлыбка), юридический адрес: 628з0,7, хмДО-Югра, п. Саltым, ул. Солнечная, дом 2

согласие на обработку:
1. Своих персонzlльных данных о:

1.1. фамилии, имени, отчестве;
1.2. образовании;
1.3. месте регистации и месте фактического проживанI,Iя;

1.4. номере домашнего и мобильного телефона;

1.5. месте работы (месте обучения), занимаемой должности;
1.6. номере служебного телефона;
1.7. дополнительных данных, которые я сообщил(а) в заявлении о приеме ребенка в детский сад;

1 . 8. биометрические данные (фотографическая карточка).

2. Персональных данных моего ребенка (летей), детей, нахомщихся под опекой
(попечительством)

(Ф.И.О. ребёнка)

2.1. фамилии, имени, отчестве;
2.2. дате и месте рождения;
2.3.сведениях о близких родственниках;
2.4. месте регистрации и месте фактического проживания;
2.5. номере домашнего телефона;
2.6. свидетельстве о рождении;
2.7. номере полиса обязательного медицинского стахования;
2.8. сведениях о состоянии здоровья;
2.9. биометршIеские данные (фотографическая карточка)
2.10.дополнИтельныХ данных, которые я сообщил(а) в заявленИи о приеме ребенка в детский сад;

перечень персонaшьных данных, на обработку которых я дzlю согласие, также вкJIючает:

2. i 1.докуrиенты, содержащие сведения, необходимые дIя предоставления ребенку гарантий и компенсаIшй,

установленных действующим законодательством РФ и ХМАО-Югры;
2. l2.документы, подтвержд€lющие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным

основаниям, предусмотенным законодательством РФ и ХМАО-Югры.
3.вышеуiазанные персональные данные представлены с целью осуществления уставной деятельности

Нефтеюганского районного муниIшпzшьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения кЩентр

р*""r* - детс*rЙ сад кУлыбка> (далее по тексту _ нрмдоБУ (IIPP -.п/с кУлыбка>), а шиенно:

осуществления НРМЩОБУ KI-{PP -.ц/с кУлыбка> образовательноЙ деятельности, присмоТа и ухода за

ребенком, индивидуiulьного учета результатов усвоения ребенком образовательных программ, хранения в архивах

сведений об этих результатах, предоставления мер социальноЙ поддержки;

организации проверки персончlльных данных и иных сведений,

организации медицинского обслуживания ;

использовании при составлении списков:
использованr" при наполнении информационного ресурса - сайта нрмдоБУ (I{РP -.ц/с кУлыбко.

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в гryнктах 1.1., 1,8., 2.1., 2,2,, 2.9 в категорlшо

общедоступных.
5. i вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действlul: сбор

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, )дочнение (обновление, изменение),

s-)



Нефmеюzанское районное мунuцuпсUlьное dоuлкольное образоваmельное бюduсеmное учреJtсdенuекIJенmр развumuя ребенка - dеmскuй cad кулыбка>

использоваНие, передача выIлеуказанных данных по запросУ Учредителя нрмдоБУ (ЦРР - д/с <Улыбка>, пописьменноМу запросУ уполномоченных организаций' обезличивание и униrIтоЖение персон€lJIьных данцых.НРМДОБУ (IIPP - Д/С КУЛЫбКа>, ВПРаВе ОбРабаТЫВаТЬ 
'u,u" дuпr"rе посредством BHeceEIuI их в электронные базыданных. Включения в списки и отчетные формы' прйу"rоrр"п."r" документами' регламентирующимипредоставление отчетных данных (локументо_в), и_лередавать ,* упоп"о"оченным органам.6,Я проинформирован (а), что нрмдоБУ кЩРР- д/с кУлыбка> будет обрабатывать персонzшьные данные какнеавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

7. Даю согласие на использование фотографий моего peOeHrii видеосъемки с rIастием моего ребёнка вмеропршIтиJtх Учреждения, на рЕ}змещение ,а й".ер"ет-сайте Учреждения, в средствах массовойинформациИ с целью трансляции достижений моего ребёнка.
8,,Щанное согласие действует с момента подписаЕия и до оконt{ания образовательных отношений с НРМ!ОБУкщрр - 'цlс кулыбка), а также на срок хранения Документов в соответствии с архивным законодательством.9,,ЩаННОе СОГЛаСИе МОЖеТ бЫТЬ 

-В 
любое фa"" о.оa"ано. Отзыв оформляется в письменном виде всоответствии с требованиями законодательства РФ.

подписи родителей (законных представителей):

Мать, законный представитель

,Щата подписания:
(подпись)(-) 

-20 

г.
(расшифровка подписи)

Отец, законный представитель

Дата подписания: (
- (""дrr.ф -> 20г.

(расшифровка подписи)

Прlлложение З
к Правилам приема на об;rчение
по образовательной программе

дошкольного образования

Журнал регистрацип приёма заявлений
о приеме детеЙ в НРМ!ОБУ (dIРР-д/с <<Улыбка>

Приложение 4
к Правилам приема на обlчение
по образовательной программе

дошкольного образованияРасписка в получении документов для приема ребенка в
нРМДоБУ <ЦРР- д/с <<Улыбко>

Poдитeль(зaкoнньlйпpедcтuвитель)несoвepшeннoлeтнeгo@
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Рацио
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приема в НРМЩОБУ кЩРР-л/с <Улыбка> ребенка
(Ф.И.О, (последнее при наличии) ребенка)

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации Ns_
(регистрачионный номер заявления, дата)

Заявителем представлены следующие документы:

Ns п/п Перечень предоставленных документов отмgтка о
предостaвлении

l Направление от Ng департаI\,rента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района

2. Заявление о приёме от лъ
J. Свидетельство о рождении ребенка (копия)
4. свидgгельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания (копия)
5. Паспорт: (ФИО законного представителя)

(копия)
6. Паспорт: (ФИО законного предсгавителя)

(копия)
,7, Согласие на обработку персональных данных

ребенка и родителей (законных представителей)
8. !окумент, дающий право на льготную оплату услуг (копия)

Расписку получил (ла): ()(
(рrcшиФровкаJ

20_ г.
(подпись змвителя)

20 г.

м.п.

' Расписка оформляется в 2-х экземплярtlх, один вьцается родlтгелю (законному представителю), второй
прикладывается к пакету документов и хранится в личном деле ребенка.

Контакгный телефон нрмдоБу кЩРР-л/с <Улыбко для получения информачии по возникшим вопрос{lм 290_6l3

Пршожение 5

к ПpaBlmarvr приема на об)^{ение
по обрaвовательноЙ программе

дошкольного образования

Личная карточка обучающегося (воспитанника)
в НРМДОБУ (ЦРР - дlс <Улыбка>

,Щокументы принял (ла): ( )(подпись) (рrcшифровкs)

N9

Фамилия
Имя
отчество
дата рождения
свидетельство о
рождении

N
(месяца) (года

налиональность
домашний адрес:
Фамилия, имя, отчество
отца
Место работы
(должность)
контактный телефон Раб. Сот.
Фамилия, имя, отчество
матери

ll



Направление
приказ J\Ъ _

Щоговор (лоп.
соглашения)

лъ
J\г9

л!
м
N9

_ от_ (число) _ (месяца) -(юдф
_ от _ (число) _ (месяца1 

..- 
1годаi_ от_ (число) _ (месяча) (гола)_ от _ (число) _ (месячu; 

-- 
1.ола)от_ (число)_ (месяца) (гола)

количество детей в 1 -й ребенок
2-й ребенок
3-й ребенок

(ЛаТа рождgция1
(дата рождения)
(лата рождения)
(лата рождения)

0Z приказ j\i:
0/о приказ Nэ

-от
-от

от

_ (число) _ (месяца) -GБ

Выбытии из ДОУ Приказ JФ
Кула:

(число) _ (месяцф (юда)

Нефmеюzанское районное мунuцuпсUlьное dоuлкольное образоваmельное бюdlсеmное учреэtсdенuеKIJeHmp развumuя ребенка - dеmсiuй саd кУльtбка>

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИJI'
с Правилами приема на обучение по образовательной программе

дошкольного образования' утв. прикrвоМ нрмдоБУ (ЦРР-,ц/с <Улыбка> от
01.07.2022 М 291-0:

полпись

И.U. (рамилия

LГ.о. Фамилйя 
.-

И.о. Фай1lлй-

20 г.

подпись

и.о. Файйлйя-

' Используется мЯ ознакомлениrI с распоРядительными (приказ, распоряжение) и организационными(инструкция по деловым процессам, nono*.rr. о o.nor"r" ЬЬБ.u* и т.д.) докум.йr".
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