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Положение
о правилах приёма в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 162
(МБДОУ г. Иркутска детский сад №162)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293,
2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций,
2.4.1.3049-13 ", утверждённых
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
уставом и другими локальными актами ДОУ.
1.2. Настоящие Правила приёма
определяют правила приёма граждан
Российской Федерации в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162 (далее – Правила),
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
1.3. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДОУ, принимаются
педагогическим советом на неопределенный срок.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
1.5. При приёме воспитанников администрация ДОУ обязана ознакомить их
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах в ДОУ,
а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.
2. Порядок приёма воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
2.1. МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162 обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, детей – инвалидов в возрасте от одного года десяти месяцев
до прекращения образовательных отношений.
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды
принимаются на обучение по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.3.Освоение адаптированной основной
образовательной программы
дошкольного образования не сопровождается
проведением
промежуточных
аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников.
2.4.Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –
инвалидов может быть организовано как совместно с другими обучающимися в
группах общеобразовательной направленности, так и в отдельных группах
коррекционной направленности
2.5. При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –
инвалидов
дошкольное образовательное учреждение обеспечивает необходимые
условия для организации коррекционной работы.
2.6. Приём детей в детский сад осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя)
при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального
закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
2.7. Для приёма детей в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162 предъявляют:
– медицинское заключение ребёнка (медицинская карта Ф-026-у);
– документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
– свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту требования ;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.9.Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБДОУ г.
Иркутска детском саду № 162 на время обучения ребёнка.

