


1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по основой образовательной программе дошкольного
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад
№ 1…» (далее по тексту – Правила) определяют порядок приема  на обучение в Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  № 1….»  (далее  по
тексту  –  Учреждение),  реализующее  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования.
1.2.  Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Конвенцией  о  правах  ребенка,
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.04.2014  №  293  «Об  утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от  21.01.2019  г.  №  33  «О  внесении  изменений  в  Порядок  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293»,
Уставом Учреждения.
1.3.  Учреждение  обеспечивает  прием  всех  граждан,  имеющих  право  на  получение
дошкольного образования.
Учреждение  обеспечивает  прием граждан,  имеющих  право  на  получение  дошкольного
образования  и  проживающих  на  территории  городского  округа  город  Дзержинск,
закрепленной администрацией города за Учреждением.
1.4. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
1.5. Настоящие Правила  разрабатываются Учреждением, принимаются Педагогическим
советом  и  утверждаются  приказом заведующего.  Изменения  и  дополнения  в  Правила
вносятся в таком же порядке.

2. Порядок приема
2.1. Прием граждан в Учреждение  на обучение по образовательным  программам  
дошкольного образования осуществляется на основании направления департамента 
образования администрации города Дзержинска, по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской
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