
I Iамя,гка

дJrя роl{r4телей дстей, гтрибываIоIIIих с территориl7t

/{оrrсrlкой llаро2lrтой Рссrrуб"rrикrа и JIугаtrскоiа IIаролrlойr Рсспуб:rик14, IIо воIIросам
обеспе.tеtl ия права леr:ей на IIоJIучсIl ие lloIII коJIьIIого образоваttия

Уважасмые ро2lите"ltи I

В соответстRL{и со стптьями 5 та 7В ФелсраJIьIIого :]акоIIа Nq 273-ФЗ в Российской
Фелерации гараIr,гироваIIа обrrlе7lос,ryIIIIос,гь и бесltла,гtlос,гь R соо,гRс,гс,гR14и о

сРелеральными госуларствеIIIIыми образовательными стаI{лартамI,1 R том IIисJIе

l{ош]колыrого образоRания.
Иностранltые гражла}rе и JIиIIа без граждаIIства I]ользуIотся в Российской

Фелераrlии IIравами и IIссут обязанtlос,ги HapaBlre с гражIIаIIами Российскойl
Фе2lерации, за искJI]оLIеIIием сJIучаев, IIрелусмотрсIlI]ых :]aKoIIollal,cJIbc,I,t]oM

Россttйской ФелераIIии (статья 4 <DедсрzuIьIIого закоIIа о,г 25 иIоjIя 2О02 г. Nl l l5-(D:]
<О ttpaBoBoM IIоJIох(еI{ии иtlocтpalItIых граждаlr в Российской Феllераtlиlл>).

JIицо, прI4зI{анIIое бсхсеltIIсм, и прибывttlие с IIим IIJIеIIы его ссмьи имеIот Ilрilво
IIа IIоJIуче}tие солейсr,вия в усr,ройсr,во ле,гей JIиI{аl, гIриз[IаlIIIого беlttеtttlем,
R госуllарстветlllые иJIи муIIиIIиIIаJIыIые IIоIIIкоJIьIIые образоватеJIьIIыс оргаIII4заIIr4и
(21a,ilcc ЛОО) и обIrlеобразова],еJlьIiыс оргаIl14заllии, просРсссиоlILIJIьIlыс
образоватсJrьIlьтс оргаIrи:]аIlI4и I,I образовагеJIыIые оргаII14заI{LIи RInсIIIc1,o образоRаII14rI

I{apaBrIe с гражлаIIами Россttйской Федераllии R соответстI]ии с 4>е2lераJIIrI{ым

:]акоIIом о,г 19 dlевра-lrя 1993 г. N9 452tt-1 <О бежеIIIIах)) (далее -- Федеlэальttый закоII
NЬ 4528-1), лругимrа федсраJIыIыми закоIIами и иIIыми I{орматI4RIIыми IIраRоRымI4
актами Росситiской Федераtlиtt, закоIIами и иIIыми IIорматиRIIымI4 IIраRоRымI4
ак,I,zlми суб,ьекr,ов Российской Фсдсраttlаl,t, ccJt14 иIlос IIс tlpcllycMoтpcllo
межлуIIаролIIыми lIогоRорами Российской сDе/{ераrIии (rrодrrуrrкr, l l IIуIIкта l ста,гьи
8 Фелерального закоIIа Na 4528t1).

В соответствии с ФелеральIIым законом от б октября 1999 г. ЛЬ l84-Ф:j
кОб обtцих rIриIlIlипах организаIIии закоIIо/IатсJlьIIых (тrрсztставите.ltт,ltых)
14 I,IсIIоJIIIи,геJIы{ых оргаIIов госуlIарствсtttтоi.i RJIастI4 субт,ск,гов Росоtтйtскоl,i
Фелсрации> (да;lее - Фелералт,тtый закоII }|,r l84-ФЗ) оргалты госуl{арствстttтой RJ]acTI4

субъскта Российской ФсдераI{ии RтIраRс устаIIаR;Iива,гь :]а сIIс,г среlIс,гв бкlltжста
сУбт,екта Российскоli (>е2lераtlии (за искJтIоLIеIIием сРtтttаltсовых cpcl{cl,B,
IIерелаваемых из федеральлtого бтоджета бто2lх<е,гу субъекта Россlтйской cDcllepal{иLl
Ila осуlцествJIение IIеJIевых рzrсходlов) /1оIIоJI1,1и,I,сJlьIiые меры соllиаJIьIiой lttl7121epltKta

14 соtlиалытоЙ IIомоIIIи lUIя отl{сJIьIIых категориЙ граж/IаII, I] том I{L{cJIc 14схоltя
LIз ycl,rl}IoBJleIIIIыx :]акоIlами и 14}Iыми IlормативIlыми IlpaBoI}ыMILI aKTaM14 субr,ск,l,а
Россрli,iской Феl{ераt{иl,т Kpr4Tcpl,.IeB IIужllаемости, RIIе зависимостI,I от IIaJII4III4rI

в федераJIьIIых законах поltоiкетtий, устаIlавливаIоIIIих указаt{IIос IIраво
(статья 26,З-1 Федераль}Iого закоIIа N9 184-ФЗ).

R Российской Феltераr{ии /{ошIкоJIьIrос образоRаIII4е мо)т(ет бьтть IIojIyI{cIIo :

R организаI{иях, осуIIIес,гRJIяIоIIlих образова,геJrьI{уIо lцея,геJIьIIос,гь;
RIlc оргаттттзаtlт,tй, осуII1сстRJIяIоIII14х образоватсJIьIIую lIсяl,сJIьIIость (в формс

ссмеi.iного образоваtrия) (с,гат,ья l7 Фе:tсраjIьIIого зако}Iа Nl 273-ФЗ).
IIрави"тlа приема R коIIкрстlrуrо образоRотсJIьIlуто оргаIIизаIII4Iо ус,гzllIаRJIrIваIотся



R Ilас,ги, не уреIуJIироRаLIIIой закоllод{а,геJIьс,гRом об образоваltии, образова,гс.llьtтой

оргаIIизаIIией самостоятеJIьгIо (тlп.rо 9 статьи 55 ФедораJIьIIого закоIIа jф 273-СDЗ).

IJаправлеIIие и присм в l{OO детOй, rrрибывIrlих стсррI4торийt /{IIР и JIIIР
(в том LIисJlе леr,ей JIиlL I]ризIIаIiItых беltсеttцами, являIоtllllхся иIIостраIlIIьIмL,l

гражданами и Jlицами без гралсдаttства), осупIсствJIяIотся IIо ;IL{чIIому заявJIсIIиIо

роlIитеJrя (закоtlноt,о преllставите.ltя) рсбетtка.
Заявление лJrя IIаI,IраRJIеIIия R госуl{арствсIrIrую иJти муIrиI{иIIаJlьIIуIо

образоватеJIьI{уIо оргаI{изаIII4Iо rrрсlIстаRJIястся R оргаIr исlIоJIIIи,I,с.ltьtтой RJlас,гI4

субъек,га Российской Фс2lсраIIи14 иJrи оргаII местIIого самоуIIравJIеIIия tta бумажltом
IIосителе и (иltи) R электротlтtоЙ (lорпле чсрез елI4}{ыЙ портаJI r,осуларстRсIIIIых
14 муIIиIIиIIаJIьIIых усJIуг (функrlr,rй) и (или) региоIIаJIьIIыс IIор,гаJILI госуlIарс,гвсIIлlых
14 муIrициII4Jты{ых усJтуг (фуlrкrlий).

Заявление о rrриеме прсIIс,гаRJIяе,гся R образоватсJIьIIуIо оргаIII4заIIиIо
IIа бумажt,lом tIоситеJlе и (и.lrи) в эJIекl,роtlttоt)i форме tIсрез сl1l,tllый I]op],aJl

государстRеI]IIых и муIIиIIиIIаJIьтIых усJIуг (фуrкrlий) и (и"тrи) рсгиоIIаJIьIII,Iс IIopl,fljlll
I,ocyllapcтReI{ Il ых и мун и IlI4 IIaJ] bIi ых усJIуг (фуlr KI tий),

В заяRлении /IJIя rIаIIраRJIеIIия и (или) приема родитсJIями (закотtтtыми
Il редставителями) ребеrr ка указ ь] ваIотся слелуюlllие свеllеIIия :

а) сРамили я, имя, oTIlecTRo (пос.тtе2lнее -- при ttа;tичии) ребеrrка;
б) даr-а рожl{ения ребеrrка;
в) реквизиты сRиI(с,I,еJIьстRа о рождеIIlаlz рсбстtка;
г) алрес места житеJIьства (мсста llрсбыватtия, мсста фактичсского iIрожt,лваrttтая)

ребеttка;
д) фами"lIия, имя, отIIество (пос.lтедтlее "- тlри ttа.ltи.lии) ро;lиr,е:lеii (закоttltых

I I реl{стаRитеlrей) ребеrlка;
е) реквиз14ты l1окумен,га, уltосl,оверяюшlего JIиLIIIос,гь роIIи,геJIя (заtкоlttlого

II ре/IстаRите-пя) ребенка;
ж) реквизиты локумеIIта, rrоl{тRер)к/{аюIIlего устаI{оRJIсIIие oIIcKI4 (ттри тта:llа,ll,tи);

з) адрес электроtлttой IIоI{ты, IroMcp ,гс"ltсфоttа (lrри ttа.ltи.тtаи) ро2lта,гс:tсti
(законтlых предстаRl4теlrей) ребеlrка;

и) о выборе языка образоваltия, ро/{IIого язь]ка из LIисJIа язь]коR Ililроl{оR
I)оссийской ФедераI\ии, R том чисJIе русского языка как ролного языка;

к) о потребности в обучеttии ребеllка IIо аllаrI,глrроваттttойt образова,ге:lл,ttой
rrрограмме лоIIIкоJты{ого образоваtlия и (или) R соз/{аIII4I4 clleI{I4aJ]LIITllx ус;tовиti 2ц:lя

ОРI'аIIИЗаIIии обу.lеtlия и RосIIи,гаIIия ребеl{ка-иI{Rzulиllа R соо,гвс,гсl,R].14
с 14Illlt4Bиllya;lbtloй IIроI,рttммой рсабиll14,I,аlI,ии иIlваJI14/Iа (ttри rlа.llичии);

;t) о lrагrравJIеIIIIостL{ I{оIIIкоJIьItой груIIIrы;
м) о необходимом режиме тlребываttия ребеtlка;
tt) о же"паемой llaTc rIpr4eмa IIа обу.tетtие.

l{ля IlаправлеI{ия lаlчlли приема в образоватеJIьtlую оргаtI]4заl{иIо роlцI4,I,сJlи
(закотtttые IrрелстаRите:ти) ребеtrка rlредъяRJrrrlот сJIелуюпlие докумсI]ты:

l(oKyMerIT, у/{остоверяtоttlий JI14чIIость ро/IитеJтя (закоtlltого IrрсllстаRI,rте.ltя)

ребенка, либо докумеrrт, уllостоRеряtоltlий JIиI{IIос,гь иIIос,граIII{ого граждаIIиIIа I,IJII4

JII,Il{a без гражлаI.Iства в Российской Фелераtlиlа в соотRетств14и со с,гатьеiа l0
Фс;lерального закоIIа от 25 иIоJIя 2002 г. N9 l l5-ФЗ (О праRоRом IIoJIoI(с}II414

14IIостраIIIIых гражlIаIr R Российскоiа сDедераIIии).



f{:rя паlrравJIения ролитеJrи (законtlые прсlIс,гаRите:rи) рсбсttка IIоIIоJ]IIи,гсJIьIIо
IIрелъявJIяIот локумеI,rт, I1олтRер>lс2iаюшiий I{аJIиIlио rIpaBa IIа сIIеI{иоJIыIы9 мсры
IIолi{ержки (гараrl,гии) о,где.uыIых ка,гегориЙ граж/{ан и I4X семеЙ
(rrри tlеобхолимости), а также вправе IIредъявить свидетельсl,во о poжlleIi1414

ребенка, выдаIII{ое IIа территорI,{и Российской Федерации, и свиllе,I,еJIьстRо
о регистраIIии ребсtтка I1o мссту }кLIтеJIьстRа иJII4 по мссту ltребываtтttя
IIа закреттлеttllой территориI4 IIо собствеttтtой иIIиIIиативе. 11ри отсутстR14и
с}lиlIетеJIьства о регr4страllии ребеrlка [Io месту житеJIьства иJIи rro месту ltребываttия
IIа закреп_тtеllной территории ролитель (закоttный прслс,гаRи,гс-rrь) рсбсtlка
I1редъявJIяет докуме}Iт, сOлержаIций свелеIIия о месте IтребьтRаIII4я, месl,е

{lактического проживаIIия ребеllка.
Родите;tи (закоlttlые Irрсl{ставите"пи) рсбстtка, ,IRJIяIоIIII4сся I,IIIoc],l)a]IIIыM14

I,ра)(даIIами иJIи лиIIамI4 бсз гражliаIIотRа, lIоIIоJI}II4,гсJIьIIо IIрсl{ъrIRjIяIо,г

llокумеlI],(-ы), удостоверяrоrllий(е) JIич}Jос],ь ребеttка и rIо/I1,вер)(да}оIIlий(е)
законrIость IIреIIстаRJIения прав ребеIIка, а такх(е /IoKyMeIrT, Ilо/{,гвер>ttl{атоtlllаti IIраRо
заявитеJIя tla пребывание в Российской ФеIIераIIии. ИrtостраtltIыс гр.}жlIаtIе 14 JI1,Illa

бсз гражlIаrIства Rсе /IокумеIrты предстаRляIот I{a русском языкс I4JI14 Rмесl,е
с завсреIItlым IlepcвolloM IIа русский язык (пуtlк,г 9 IIорялl(а Ilp14cMa tla обучсtlr,Iс
lIo образовательным программам допIкоJIы]ого образоватlия, утRср)riдеIII{ого
IIрI4казом МинпросвеIIIеIIия России от, l5 мая 2020 г, Nh 23(l (ла"тrсе - IIоряztок
rrpraeMa)). ЛиtIом, призIIаIIIIым бсх<еlltlем, IIре/{ъяRJIяе,гся у/{остоRерсII14е

установленrтой формы (статья 7 Фелерального закоIIа }l'9 4528- 1 ).

Ребеttок имест rlраRо IIреI4муII{ес,гRеIIIIоI"о IIриема lta обу.rеIIис IIо осIIоRIIым
обrrlеобразоR?телLIIым программам лоIIlкоJIьIтого образоRаI{ия и т{ачаJIьIIоt,о обtllсго
образования R госу/Iарствеr{IIуIо иJIи муIIиIIиrIаJIьIIую образоватеJIьIIуIо
оргаII14заIlиIо, в кот:орой обу.141от.я его IIоJIIIороlII{ые и IIcIIoJlIIopollIiыe браr, и (l,r:rи)

сестра (часть 3,1 статьи 67 ФелсралыIого закоIlа NЬ 273-ФЗ).
R присмс R государстRеIIrIуrо иJIи муIIr4IU4rIаJrыIую образова,гсJIьIIуI()

организаI{ию можст бы,гь отказаIIо ,гоJIько IIо IIричиIIе отсутстврIя в ней свобоl(Ilых
мсст, за искJIIоLIеrIием сJIучаеR, rrредусмотреIIных частями 5 l,l б cTal,bl4 61
14 статьей 88 Федерzutьllого закоIIа Jф 27З-ФЗ. R сJIучае о,гсу,гс,гRI,Iя мсс,г
R госуларствентtой или муrrиIlипаJ]ьной образователt ной оргаIlизаIlиI4 pollиTcJr14

(закоltttые преlIстаRите;rи) ребеtlка /UIя реIrIеIIия Rопроса о его устройствс R /IругуIо
обrtlеобразов?теJIь}I}ю организаI(ию обраttlаtотся Irerrocpe/IcTReIIITo R оргаtl
I4сIIоJIIII4теJILной власти субъекта Российской Фелераtlии, осуIIIестR"ltяlоtlцt.lti
I,осударствеIiIIое yIIpaBJleHI4c в сфере обра:зования, 14Jlи оргаlI N,Iec,l,II()I,o

са]v{оуIlраRления, осуIIIествrtяюttIий уIIравJIсIIие в сфсре образовпlттая (.1дgть 4 cTaTbra

67 ФелераJlьIIого закоIIа JФ 273-ФЗ; IIунк1,5 Поря2lка приема)
I Iрием R образователыIуто орга}IизаIlиIо осуIцестRляется R TeIIeII14e Rссго

калеIIдарIIого года прI4 налиttии свободIrых мест (пуrlкт, 7 1-Iоря2lка llриемlа).
i[ри ocyrrlecTRлeIII414 дсятеJrьIIостI4 в oб:tacTl,t образоватtl,tя рсбсrIкll в cL,Mbc IIJI14

в оргаrIизаIII4и, осуIIIсстR;tяттоttlсti образоватеJIы{уIо /цся],сJIьIIос,гь" I{c ]\,ToI-y],

уIIIсмJIя,гься праRа рсбсllка (с,га,гья 9 ФсдерыIьIIого закона Nl 124-ФЗ),
I,,сrти вашl ребенок Irужllастся R сIIециаJIьI{ьтх усjIовиях IIоJIуI{сIлия образования,

вам необходимо обратиться к рукоRоли,геJIIо образователытой оргаIIизаI1ии .lttтбо

R оргаIIы местIIого самоуrrраRJIеIIия муIrиIIиrrаJIьIIых райоlтов r4 l,opollcкI4x окруI-оR



R сфере образоваtlия с JIиI{IIым заяRJIеIIием о rrрохождсIIи14 ваIIIим рсбсttком
II сихолого-меl{ико-I Iе/Iагоги,l ecKoli ком иссии (П]\{ПК ),

fiе,ги с ограIrичеIIIIыми RозможIIостями зl{оровья IIриIIимаются II0 обуrlgllllg
IIо аlIаптIарованrлой образова,гельltой Ilрограмме llоItIкоJIьIлого образоваtIия т,оJIько

с согласия ро2lите"тlеtl (закоtlttых rrредстаRI4те:rеr7) и IIа осIIоRаIILlи рскомеIIllаllиt]t
I IMI-IK.

/{otltKo_Ttbttoe образоваltие llетсй с ограtIиLIеIIIIыми возмо)I(IIос,гями зlIороRья

может быть оргаIII4зоваIIо как соRмсстIIо с лругими lIстьми, так 14 R отIIсJIьтIых

групI] ах иJIи о,гдеJIьных образова,геJIьI] ых оргаIIизаrlиях,
Кроме того, вLI как ролитель (законный прелставитель) ребенка имеете rlpaRo:
зIlакомиться с уставом образова,ге.tlьтлой оргаIIизаI\ии и lIругими локумеIlтами,

регJIамеIIтируIоп{ими оргаIIизацию и ocyllleсTBJIeIlиe образоватс.ltт,lttli,i lIсятсJILIIос,ги
tto образоватеJIыiь]м программам доIIIкоJlьIIого образоваtlия;

зIlакомиться с соllержаниом образоваIIия, исIIoJIьзуемыlчIи мстоllами сrбу.lсlttая
и восIIитаtтия, образоватеJIыIыми техII оJIоги ями.

I-Iосле зачислеIIия в образоватеjIьнуIо оргаIIизаIiию Battt ребеtIок 14мее,г IIраво lla:
преIIоставлеIII4е условий лJrя обучения с уIIетом особеttttостей

их гtсtахофизического развI,]1,ия vl состояI{ия:]/lоровья, B,I,oM LI14cJlc IIOJ]yIIcIILIe

соIlиаJrьIIо-IIеlIагоI,и.tсской и IIсI4хоJIогtа.tсской IIoMoII1I4, бссll;litтl tойl I IсLIхоJIого-
м cllLI ко-Ilеllагогичсской коррсt(IIии ;

уваiкение tIеJ]оRеI{еского llостоиIIс,гRа. заIIlиту от Rсех форм (lизtа,rеского
и психического насилия, оскорбления JIиLIности, охрану х(изни I4 злоровья.

Кроме того, роли,геJrи имеIо,г IIраRо:

заIIII4IIlать IIраRа и з?коIlIтLIе иIIтерссь] IIесоRсрIIIсIiIIоJIетIIих лстстi ;

IIоJIучать иrrформаllито о Rсех Rr4/{ах rurаI{ирусмых oбc"Ttcl{oBattlaTa

( ttcrlxcr;Iol,и LIсских, IIсI4хоJIогtl-IIедагог,l,t ческих) BocI] и],аII IIи коt}, llаr]а,гь coI,JIac14e

IIа rIроRедение таких обслелований иJIи участие в TaKL{x обследоRаIIиях, отказатьсrI
от их провеления или участия R IIих, полуLIать информаtдтllо о рсзуJrьтатах
I Iроведенtлых обслелований восIlи,гаI{Iтиков ;

тIринимать участие R yIrpaBJIeIiиI4 образовате.lтьной оргаtlизаtlиет7 LIсрсз

дея,геJIьIIос,гь оргаtIов самоуIIраRJIеIIия (уrlрав"rIяIоIцего совета. соRс,га ро7lи,гс:rей).
IIолIIимая RоIIросы, касаюIIlиеся оргаIIизаIlии и осуIIIествJIсII14я образовате:tьttой
lIся,геJlьнос,ги.

Обрапlаем вIlимаI{ие, что IIр14RJIсчсIIие доIтоJIIIитеJIьI{ых срсltстR IIа Ity)Kl(ы
образовате.тrыtой оргаIIизации (доброволыIые пожертRоRаIIия, I1сJIевые взIIосы и лр )
осуII1ес],вJIяо,l,ся оргаllаN4I.1 самоугIравJlсt,l14я в составс Itрсllсr,авлl,гозIсй ttocx

участ}I14ков образоватсJIьIIых отltоttlстrий (пелагогических работtтttков, 1lollllTc-ltel.i
(закоttltых представите;rейr) ребсllка, а/lми}{I4сI,раIIии образова,ге.ltьtlой орг,аllизаtlии)
и скJIIочителыIо ttа добров о.llьгtой ос tI оRе.

В соответствии с пуIIктом 13 i Iорядка оргалIизаIlии и ocylllecl-BJ]ell14я
образоватеltьной /IеятеJIьI{ости IIо осIIоRIIым обlrlеобразователыIым програNIмам
образоватеJIьтIым rrрограммам доIIIкоJIьIIого образоваrIия, утRсрI(l{еIIIIым IIриказом
о,г 3l иIоJIя 2020 г. NЬ ЗJ3, образова,геJlьная лея,геJIьIIос,гь IIо образова,геJIьIIы]чI
rIрограммам доIпкоJIьIIого образоватtия R образоватс"ltт,tтоiа оргаI{I4заIU,{и

осуIцествляется R груIrпах. I-руltгlы могут иметь обtllеlrазвиRаlоII{уlо,
комIIсIIсируюIrIую, озlIороRитеJIьIIуIо tlли комбиIII4роRаIIIIуIо IrarrpaRJIcI{IIocTb,



13 образова,ге;lьllой оргаIIизаI{ии могу,г бьт,гь оргаI{изоRаIIы ,гак}I(с:

груIIIrы 21етей раIII{его возраста без рсаJIизаIIии образова,гсJILIlой rrрограммы

lIоIl]коJIьIIого образоваtlия, обоспеrtиваIоIIIис разRи,гие) rIрr4смо,гр, yXo/I

и озllоровJlение восIlитаI]Itиков в возрасте от 2 мссяIIсв ло 3 JIеl,;

груIIпы по присмотру и yxolly без реаJIизаI{ии обра:зоlзате.ltьttой програмNIь]

llolllкoJlbIloгo образоваltия лля восIIитаIIникоR в Rозрасте о,г 2 месяIiсR

l{o прекраIцения образоватеJIьIIых отttоttlеttий. В груIrIrах IIо IIpI4cMoTpy и yxo/ly
обсспе.lиRается KoMITJIeKc мер lro оргаIIизаI{ии IIитаIIия и хозяйствсttttо-бытовоt,о
обс"ltуживаIIия летей, обеспечеIIиIо соб,rтtодетlия ими Jти.lтlоll гигI4сIIь] I4 рсжI4ма дIIrI;

сет\,{сй}Iые JIоIIIкоJILIILте груrIIrы с IlеJIыо улоRJrOтRорсII14я rIотребIIости IIасеJIеII14я

в услугах IIошIкоJIьIтого образоRаI,II4я R семьях. Семейtтыс /IоIIIкоJIьIIыс груIrrrы могу,г
имсть эrtобую I{aI,IpaRJreIIIIocTb иJlи осуII1ествJIять присмотр и ухол за дстьмI,1
бсз рса.llизации образова,геltыlой программы lIоIпкоJIьIIого образоваттия.

R группы могу1, вкJIIочаться как восItитаIlIlики оllIIого возраста, ,гtlк

I{ восII итаIIIIики l)азl Iых Rозрастов ( разгтовозрастl l ыс груl r r r ы).


