
I[ри"rtожсltlае

Ilамя,гка
для руководитеJIя орI,аIlизаllии, осуц{есl,вJ]яIошlей образоваl,сJIьIIуIо

леятельность I1o основным обrrlеобразовательIrым программам -

образоваТеJIьIIыМ r,rрограмМам /{оIIIкОJIьIIогО образовztТI14я, IIрИ rrрисмс /(ст.сt)i,
пр иб ы ваю tIIих с тсррI4торий f{оrrеrlкой I{ap o71r rойi Pecr lубrtик l,t

и JIугаltской IIаро;ltlой Ресllублики

R РоссийскоЙ Федерации r]раRо IIа образоваtlис гараIr,гирустся IIсзавI,IсI4мо
ОТ ПОJIа) РаСЫ) IIаIII4ОI-IаJIIIIIОСТИ, ЯЗЬТКа" IIРОI4СХОЖ/{СIII4Я, 1,1 МУII{СС'ГВСIlIIОГО,
соI{иаJIьI{ого И доJrя(нос'гIIого IIоJIожеIIия, мсс,га жи,гсJIьс,гва, отIIоIIIсI]ия к pеJII4]-I,I14,

убеждсний, IIринадJrежIlосl,LI к обrI{оствеIIIlым обr,с2lиltсIIиям, tt .I.акжс 
l1pyI-14x

<rбстояте"iIьстR. R Российскойt (DсlIераl{ии гараIIтI4руIотся oбIt{cllocTy,,iin..,-o
14 бесtIла,гtlос,гь в сооl'всl,сl,вии с фе7lсраJIьIIыми I.11cyllapc.I.BcIIIlыM 14

ОбРаЗОВаТеЛЬТТЫМИ cTaII/{apTaMI4 R том IlI4сле /IoIIIKoJIbIIoI,o образоват{ия (TlngTra 2 l,r з
c],aTbl4 5 ФедераJIьIIого закоllа o,1, 29 дскабря 2012 г. Лс 27з-ФЗ (об образоваrII{14 r]

Российской Фе2lераI{иI4)) (21a:rce .- Фс2lера.ltьtlьтli закоII Nь 273-Фз).
Иност,ранtIые граждаIIС 14 лиllа без гражлаI{ства об"ltа2lаtо.1 равIIым14с грах(/IаIIами Российскоti сDелераrlии IrpaBaMI4 llzl IIoJIyIIclII4c

тта обtrlеllостуrttlой 14 бесtt.llатtтотi остlоRе в том IILIсJIс lIOIIIK3JIbI{ol-o образоваltl,tя
(часть 2 стаr,ьи 78 Фе2IераJIыIого закоIIа м 273-Фз).

JIицо, IIризIIаIIное бсrтtсттtlсм, и ltрttбьтвIttI4е с IIим IIJIсIIы сго CgMbI4 l4McIo1, tIраRо
Ilа IIоJIученИе содействиЯ в устройстве 21ет,сй JI14I{a, IIр14зIrаIтIIого белсстttlеп,t,
в государстRеI{ные или муIIиI{ипаJlьrIыс I{оIIIкоJIьIIые образова,геJlьIlыс оргаllI4заIt1414
(;ta;ree /{оо) И обrrцсобразоRатеJIьIIыс оргаIlизаI1L{I4, lrро(lессlаоIIilJIьIIь]е
образовательные организаIIиr4 14 образоватеJIьIIьте оргаIIизаIII4I4 RысIIIего образоRаIlLlя
IIаравIIе с гражl{аIIам14 Россиt7tскоiit (DедсраtI1,1tl l] соо,гвс,гс,гвI,Iи с сIlс/tсраJIьIIым
:]акоIIом от l9 февра,lя l993 г. ль 4528- l ко бсжеIIIцах) (lla-rrec . сDсl{сра"rтьlтт,rй з'}коII
м 4528-l), 71ругими федераJIыIыми закоIIамI4 и иIIымI4 IIорма,гит]IIымL{ IIравоRымI4
актамИ Российской Федерации, закоIIами и I4IIь,IмI4 IIорматиRIILIми rIраRоRыми
ак,гамИ субъек,гоВ Россиliскоl7t ФелераIlии, ссJIи иIIое IIе IIре/{усмо.грсI{о
ме)riдуI{аролIIыми логоRорап,ти Россl.rйскоt7 dlе/Iераtlиr,r (rro;1rryrrKT l 1 IlylIKTa l cl.atTlt,t
8 (>едера;lьного закоIIа М 452tt- l ).

В соо,гвс,гс,I]вии с (I)едсрtlJlьIIым закоIIом о1. б окr.ября 1999 I.. Nl lt]4tcD:З(об обttlиХ IIриIIIII4паХ оргаrIизаIlиLI закоIтоlIаТсJIьIIыХ (lrре2lс,гавtатс"ltьllых)
и исI]оJIIlиl,еJIьIIь]х оргаIlоВ госуllарсT,всttнойt I}JIасти суб.ьскr.ов Россtлйсксlй
(т>с/lераtltаи> (7цалее - Фе/iера.ltыlыi,i зако}I N! l84-ФЗ) оргаrrы .Ь.удuр..гвсlттtоti RJIас.гI4
СУб'ЬеКТа РОСОИйСКОй ФеДеРаrlИlа Вправе ус],аIIавJIивать :]а сLIс.г cpollcr.B бюlt)кеl.;l
субъекта Россиliскоiа Фе/{ерациИ (за L{cKJIIoIIeIILleN4 сРиlтrutсовых cpcllcl.B,
rIсрсдаRаемых иЗ фс/lераJlЬltоt,о бtоД)кста бtо/lrтiсr,У субr,ек,га Россttйской q)cl{cpi.lI(l{I,I
I{a осуIIIес,гRJIеIII4е Ilелсвt,Iх расхо7lов) /{oIlojrIII4,гcJIbIIb]c мсры coIllIaJI1,1loй tlo/U{cp)I(](L1
и соtIиа;тьттоi,i помоIIII4 I\JIя оl,/{сJIьIIых категорtlй гражl{аIl, R -гом III4cJIc 14схоl{я
14з ус,га}IовJIеIIIIых закоIIами 14 I4I,Iыми IIорма,гиRIIымI4 IIраRоRы]ии aK1aMLI субr,скта
Российскоi,i (Dеl{ераrItаи KpI4TepI4cR IIуж/{аемости, I}}Ic заI]14с14мостI,I о.г IIаJI],III14я



в фелераJIьI{ых закоIIах ttо.lttlжстl1,1i,i, ус,гаIIаRJII,IRаIоIIIих ука:]аIIIIос IIpzlr]o
(абзаr1 пятый статьи 26,З-l ФслсрruIьIIого :]акоIIа М 184-ФЗ).

В Российской ФедераI{ии /IоIIIколыrос образоваIIис может бы,гь IIoJIyIleIIo:

в организаIiиях, ооуlцес,гвJIяlоlllих образова,гojlьIlуItr llеяl,оJ]ьI{осl,ь;
вне организаlдий, осуIцествJIяIоtцих образоватсJIьIIуIо l{оятсJIьI{ость (в форrurе

ссмейtttого образоваtттая) (,TacTt. l статья 17 сDслсраJIьIIоI,о :jzlкolra J\Г.l 273-сDЗ).
I [рави-lrа IIрисма в коIIкре,гIIуIо образоваr,еJIьIIуIо орг;lll14зzllU4ltl устаIIаRJII4I]аtо,гся

в I{асти, IIе урсrуJIироRаIIIIой закоtто;lатсJIьстRом об образоваtтт,tи, образовате.ltьttойl
орI,аIIизаIIией самостоятсJIьIIо (.1;,.,rr, 9 с,га,гьtt 55 ФелеральIIого закоIIа Лф 273-ФЗ).

FIаправ.llсI{ие и rIрием в l{OO детеI4, rIрибыRIIIих с территорий ЛНР и JIIIР
(в 'гом IIисJ]е де,геr,i JI14Il, прI4:]I{аIIIIых бсжсtтtlами, яRJIяIоII{I4хся 14IlостраIIIIь]млl
I'раж/Iапами и JIиIIами бсз l-раж2lатtства), осуII{ествJIяIотся IIо JIичlI()му заявJIсI]1,IIо

роlIиl-еJIя (з аконtlого rI р е/Iс,гавlа,гс:tя ) рсбет tKa.
lJаяв.ltеtlие /Ulя IlаI]равJIсIIия в I,ocyllapc],t}cIlIlylo иJ]L] MylILlI{иIIaJIbIlylo

образоватеJrьную оргаIIизаlIиIо Irредс,гавJIяется R оргаII исIIоJIIIи,гс:tьttой RJIас1,I4

сУбъекr:а Российской ФодераIII4I4 иJII4 оргаIl мес1,Ilого самоуIIравJlсIlия lla бумаrttttом
IIосИТеJIе и (или) R э"тtектронтrоЙ форме через сдttныЙ портал госу/IарствеIIтIых
14 муFIиIl14IIальI{ых усJIуг (фуlrкrlr,lй) и (и"тrи) регl4оIIаJ]ьI{ыс IIорl-аJIы госуllарсl,t}сIIlIых
I4 муIIиIIиIIаJIьIIых усJrуг (футlкrцrтli).

I]аявllеtlие о I]pl4cMc IIреllс,I,аI]JIясl,ся в образоватсJlьIlуlо opI,aII1,1:]ttli14Io

IIа бумал<ttом IIоситсJIс 14 (rт:rr.r) R эJIск,грсllllтоti формс IIерез сlltаlrыi,i IIор,гаJI
I'осу/IарстRеIIных и мутIr4IU,rIIаJIьIIых усjrуг (фуrrкций) и (и"lrrа) реглIоIIаJIьIIые IIopl,aJII)]
госуларствеIIIIых и му[IиIIрIIIаJIьIIых услуг (фуrкrtий).

R заявJ]еIIии lUIя IIаIIравJIсIII4я и (и"тти) IIрлrема роllи,геJIямI4 (закоttтtымr.l
I I р еl{ставитеrтями) реб ell ка указ ы RаIотс я слсlIуIоIIlи е с Rellel | ия :

а) фами.llи я, имя) ol,tlec,I,t]o (пoc-lle2itlee * Ilри tlаltи.Ilаи) ребеttка;
б) лата роiti/IеIrI4я рсбеrlка,
в) рсквизиты сRI4I{етельстRа о рожлеIIии ребстrка,
г) алрес ]\,{ес,га житсJIьства (мсста тtребываtтI4rl, N,Iсс,га с}ilк,гr,l.rсскоI,о Irро)tсиваtттаяl)

ребстrка;
л) фами-l1ия, имя, о,гIlес,гRо (ttoc"rle;ltTce - rIри tlа;tlт.rиtа) ро2ltt,гс,llст) (заtкоlttlых

II рс/{ставителей) ребенка;
е) реквизиты lIокумен,га. уlIос,гоRеряюIIIего JIиIIIIос,гь роl{I4,геJrя (закотtttого

I rре/{ставите"шя) ребеттка;
ж) рсквиз14'гы llокумеII,га, rrol(l,Bcp}K/IaIoI]{cI,o ус,гаIrоRJIсlIие oIIcl(Ir (rIprr ttit.lttl,ttttt);
з) адрес элекr,роtltIоi.i IIоLI,I,ы. tloMcp тc.llcc|lotttt (lrpIa ttа,rlи,lt.tи) ро21l.t,гс:tсйl

( затtоt t rt ых II р еlIстаRитс"ilс йr ) р еб et t ка;
И) о выборс языка образоваttия, родIIого языка из LI14cJItl я:]ыков }{t}po/1oB

Росстайской ФедераIIии, R том tIисле русского языка как роllного я:]ыкtl,
к) о по'гребtlосr,и в обучсttии рсбсttка IIо адаII],ироваttllой образова,ге.llьlttltа

IIроГрап4ме IIошкоJIыIого обllазоватIия и (и:ти) R созIIаIIии сIIеIII4аJIьIIых ус.lтовиt)i 21"rlя

ОРГаIII4ЗаIIИИ обу.tсtttтя 14 восIII4таI{ия рсбеlrка-иI{RаJIиllа R cooTRcl-c1,I}I4I,I с
ИIIlIИRиlIУалыtоЙ IrрограммоЙ реаби;I}I,гаIIиI4 иIIRаJIиIIа (гtри ttаltи.тtтлt);

л) о lIаправJIеIIтIости I{ошIкоJIьI.1ой группы;
м) о необхолимом режиме тlрсбываtlия ребеttка;
Н) О Же-ttаеМой llaTe гrриема IIа обучение (lryтткт 9 11орялка IIрисма ttа oбy,rclTl,te



IIо образова,геJIьIIым rIрограмма]и l{оIпкоJIыIого образоватtия. y,I,Be р)кl{сIIlIого
IIриказом I\4иrIпросвеIIIеIIия Россlти от 1.5 мая 2020 г. NЬ 236 (лазlсе I [оря7lок
rIриема)).

l{ЛЯ IlаПРаВJIеIlия иlили IIриема в образова,гсJIьIIую оргаIlизаlIиIо роliитеJILr
(закоtlгlые прелставители) ребсtтка пре/{ъяRJIяIот lloKyMeIrT, уllостоверяюtrlиiа
JI14ЧI{ОсТЬ роltитеJrя (закоtттtого IIрсlIс,гаRит,с"тrя) рсбсттка, .llибо докумеIrт,
УllОСТОВеРяlоttlиЙ JIиI{IIость иIIос,граIIIIого I,pax(/{aII14IIa иJII,I JIиIlа без гражl{аrrс,гRа
В РоссиЙской Фелераrlии R соотRетстRии со статьей l0 (Dеl{сра.llt ttого закоIIа
О'Г 25 ИIОJIя 2002 г, ЛЬ 1 l5-ФЗ (О IIравовом I]оJIох(еIIии иIIос,граIIIIых гра)(lIаI]
в Российской ФелераIIии).

f{;rя напраRJIеIII4я роIII4,гсJIи (закотtные пре/Iс,гави,ге"rtи) рсбснка доlIоJIIII4,геJIь]Iо
IIРСl{Т,ЯВJТЯIОТ l{oKyMeIIT, rrоlIтвержl{аtоtl{иt7t IIаJIиIл14с rIраRа IIа сIIсIII4аJIьIIые McpI)T
rlol{llcpжKl4 (гараll,гии) о,гдIе:IьIIых ка,гсгорий гражl{аrI и I4x ссптейt
(lrpra нсобходИмосr,и), а ,гilкже BI]paBe I]реlрявиl-ь сви/lеl,сJIьс,l,t]о tl po)I(/lcII1414

ребеltка, выl{аIIrrое IIа терр14тории Российской Фе2lераtlии, и свиl{стеJIьс,гво
о рсгистраIIии ребеrrка по мес]у жи,I,еJ]ьства иJlи IIо мссту прсбывttttия Ila
закреп"пенt,lоЙ территории IIо собственllой LIIIиIIиатиRе. l Ip1,1 от,су,гстI]иI,I
cI]14l(el,cJ]bcTBa о регистраIlии ребеrtка Ilo Mcc,I,y жI4l,еJIьс,гвtl 14JIи IIо Mccтy ttребt,tваlttая
IIа закреttlIеllltой ,герриторI4I4 

роl{итсJIь (закотtтtый IIреllст,аl]лr,гс:rь) ребсltка
IIреlI,ьявJIяет' lIoKyMcIlт, соllержаttlий свс/tсIIиЯ О мсстс ttрсбываltt,lя, Mccl,e
сРак,гического проживаIIия ребеttка (абзаrt дRалIIать l{святыli IIуIIк,га 9 I [оря7lка
приема).

Родители (законтtые предс'гави,гели) ребеtлка. явJIяIоIIIиеся 14lIocl,paIIIIыM14
граждаrIамИ LтJIи JrиIIами бсз гражIIаIIстRа, lIoIIOJIIII4l,cJ]bI{o IIрсIIъяR,IIяIот
ЛОКУМеtlТ(-Ы), УlIОсТоRеряlоrrllаЙ(е) JII4LIIIocTb рсбсltка и IIоl{т,Rеl))(лаrоrr11,1l),i(с)
:]ако]IIiос,гь IIрс/lс,I,авJlеII14я rrpaB рсбсIIка, а ],aK)I(c /toI(yN,teII,I,, IIоlI,I,всрilс/lаtl<ltl{иЙ IlpaBO
заяRI,{теJI}I tta llребываIII4с в Россlтliскоti ФедераIU4I,т. ИltостраттIIыс гра)к/IаIIс I4 JILII1a
без граждаIIства все локумеI{ты rIреl{стаRJтяIот Ila русском языкс I4JII4 Rместс
с заRереIIIIьтм Irереволом IIа русскlти язык (абзаr1 три;ltlатыйt ttутtк,га 9 I Iоря:tка
rrриема). JIицом, IrризI{аrIIIыМ бсхсеtltlеМ, пре/{ЪяRJIястсЯ yllocToRcpcII14c
ус,гаIIоRJIетlttоЙ формы (.rас,гь 1 статьи 7 Федера:тьтlого закоIIа Nr 4.52ti- l ;

IIocTaI]oBJlcIII4e Ilравите.llьсl,ва РоссlайtскоЙ Фс2lераr1llи от l0 мая 20ll г. J\ft' 356
<Об улостоRерении бежеrrrlа>).

Ребенок имест IlраRо преимуIr{ествеIIIIоI,о rIpI4eMa tta обу.19IIие tIо осIIоRIIьтм
обrrlсобразоватеJIьIlыМ r]рограмМам /{оIIIкоJIьIIого образоваlI14я R госу/{арс.гRеIIлIуIо
ИЛИ МУНИIIИПаЛьIIую образова,геJIь}Iу]о оргаlIlизаl{иlо, в I((),горой обу,lз191,ся c0-11

rIoJlI{opolIIIbTe и IIcIIoJIIropolIIIыc брат и (тл"rrи) ссстра (част.ь .], l с.г:ll.ьи 67
ФелсральIIого :]aкolIa Nq 273 -ФЗ).

R IIpI4eMe в госуl{арстRсIIIIую vIJIl4 муIIиI{I4IIаJIьIrуIо образоваr,еJlт,IIуIо
орI,аIIизаI{иlо можеr,быт,Ь отказаIIО ,IоJ]ькО I]o IIриIIИIlе о],суl,С1,I]14я I} llсй свобi)lltlых
мест, за искJIIоLIеIIием cJlyIIaeB, rrредусмотреIIных частями 5 lr б cTaтb14 67
и cTaTbet7t 88 Федсра:тьtlого закоIIа N! 27З-сI>З. R CJIyr,l4g отсутстRpIя мсст
l] госуl{арс,гветtttой |4JIи муIILrIIlIIrальllой образоtlа,ге.lтьtlоi,i орI,аIILIзаI{14и роlII4.гсJI14
(:закоttrtые r]редстаRиr:е.пlа) ребсtтка /{jrя реIIIеrIия RоrIроса о его ycTpoiicTBc R лругуIо
обrllеобразоRательнуIо оргаII14заIII4Iо обраttlато,гся IrctIocpellcl.t]e}IIJo R opI.atI
I4сIIолIIите_ттьrlой RJIасти субт,скта Российскоt1 Фслераtlии, осуII{сстRrlяlоttItlй



I'осУларствсII}Iое управJrеIIие в 0фере образоваllия, I,IJII4 оргаII N4ес,I,IIого

СаМоУrlравJIения, осуrllестR.тlяlоtllт,ti.i уIrраRJIеII14е в сфсрс обра:]()Rit}i]4rI

('lас,гь 4 с,га,гьtt 67 ФслераJIыIого :]акоIIа }]i, 273-Ф:}; trytlк,г 5 IIоря7lка ttpttcMa).
I IрИом в образоваl,сJIьIlуlо opI,tlII14зitl{1,1Io осуlllсс,I,вJIrIе,гся в ,I,сLl0lIис

всего кыIенl{арного года при IIалиIrии свободI{ых мест (гlункт 7 IIорядка rrриема).
ВостtитаtlIIикам /iOO Irре/IостаRJIяIотся ака/{емические IIраRа, R том IJI4cJIe

IIраRа IIа:

rlpel{ocTaвJ]ellиc ус.llовиi,i IIJIя обу.теttия с y.teтoM особсttтtосl,ей
LIX ttсихо(lизичсского развития и состояIIия :]/lороRья, в ,гом tILIcJIc IIoJIyIlc}{14c

с oI IиалыIо-I IеllагогиIIе ской и lIсихологиIIескоЙ помоIIU4, бест1.1tат,ltой
I I с их оJI о го - м е/II4 ко - п еда го ги.t с ско li ко р р екllи и ;

УRажеr{ие чеJIовет{еского l{остоиIIстRа, заIIIиту от всех форм (lизи.lсского
И IIсI4хI4ческого насиJlия, оскорб"ттсIIия JIичIIос,гI4, охраIIу я(и:]III4 и з/{оровья.

Восttит'аtt}Iикам rIреllосl,авJlяIоl,ся мсры coI1lza.lIblloй Ilollllcprl(l{I,1
и с,гимуJIироваI{ия, в том I{исJIс:

обеспе.lсtttае пиl,аI|ием в случаях и в I]оря/lке, которые усl,аIIовJIеtIы
фе2цера-тrьными законами, законами субъектов Россttйской ФсдераIIии;

14t{ые меры соIIиальttой tIо/{llержки, IIредусмоl,рсIIIIые IIорма],I4вIlымI,1
IIРаRоВЫМи aKTaMI4 Российской Фсдераtlии и IIорматиRIIыNI14 IIраl]оIlыми alк],аN,I14

СУб'ьектов РоссиIiской (Dедераt{ии, IIраI]овым14 Ак,гам14 оргаIIов мсс1,1Iого
саМоуправJIеIII4я. JIокоJIьIIымI4 IIорматрIR]IымI4 актами (ста,гь З4 Фс7IсраJIьIIоI-о закоIlа
N9 273-ФЗ).

РОДИте.lrи (законllые Irре/Iс,гави,гели) несоверIIIсIIIIоJIетних восIIитаIIIIико}] 14меIо,г
IIрсИМУшIестRеIIIIое rrpaвo lta обу.tсIIие и восIIитаIIтае /lе,геli r]cpcll Rссм14 лругr4N,I14
JIиIlами и обязаrтьт обесltсrrиl,ь IIоjIуI{сI{ис l{етьми обrtlсго образоватtия.

Ро2lи'l'е:tи (закоltrtые Irрсllставитеltи) llccoBcplIIcIIIloJlel,Hиx t]oolll4,1,atIII14KoI} имс}оl,
IrpaBo:

ЗнакоМИться с устаRом образовате.llьной оргаIIизаILии и другимLr /IoKyMеIITaMI,T,

РеГJIаМентируюIIIими оргаIтизаIII4Iо и осуIrIестRJIеrIис образова,гсльtlоl,i llся,гсJrьIIос,ги;
ЗIIакоМиТься с соI{ер>I(аIIисм образоRаIII4я, исIIоJIьзуемыми мстоltамLI обу,,tсtтlля и

BocI Iи,гаIIия, образова,геJI ьIIымитехIIоJIогия M14 ;

:]aIIl]4IIIaTb Il раRа и :закоIl II I)I с 14 I lTcpecLl RосIIитаIIIi I,1 коR;
IТОЛУqП'16 информацию о Rсех RI4/Iax плаIrI4руемь]х обс;lс7lоваtttтй

(tlСТlХо.lтогических, психоJIого-IIеlIагоги.-lесl<их) восII 14,гаI{IILIкоR" l{аRать согласис
IIа провеление ,гtlких обс;те/lоваtтиti I4JII4 уLIастие в .гаких обсrlеlIоRаIlиях, о.гказzl.гься
(),г Ilx IlровеllсIIия иJlI4 У.Iасl,ия в II14X. IloJlyrIa]-b иtt(lормаtlиtо о розуJlьтarтах
I IровсlIеIIttых обс;tеlIоваtlий lteTcii ;

IIРИIlИМаl'Ь yLIacTI4e в угIравJIеIIи14 образова,гсltьtlоt)i орI,аIlизаIцt,lсй,
IIсре:] ле;IтсJIьI]остЬ оргаIIоВ самоупраRJIеIIия (уттравlrятоIIlсго соRета, совета
РОЛИ'ГеrrеЙ), ПоlIIIимая воIlросы) каса]оtI{иеоя орга}lизаItии 1,1 осуlIlес,гвJ]сIIия
Образовате"llьноЙ деятеJIьности (статья 44 ФелераJIьIIого закона Nr, 273-ФЗ).

I [ри приемс 21етей, ttрибываtоIIIих с территории /{НР и JIIIР, IrреlIJIагастся:
ОРГаrIИзоВа'гь r]одl{сржку детей, IIоIIаRIII14х в ,груl{IIуIо )ки:]IIсIIIIую ситуаIt],I]tl,

В ТОМ LIИСJIе летеЙ с ограIrI4I-IсIIIIьтм14 Rо:]можIlостямI4 з/IороRLя 14 L{]lRa,I]LI/{oB.
I]ЫяIRJIеI]Ие LI ylIoRJ|eтBopeтr14c I4x сlсобьlх образtltзчi,I,еJlLIIых ltоr,ребтtсlс,гсй
в образовательllой деятеJIыIости, R соRместIlой llе/{агогLтrIескоt7I рабо,гс сIIсIIиаJl14сl.оR



сI4с,гемы /{ошIкоJIыIого образоваtlия, ссмьи чl lIругих иIIо,гLI,гу,гов обItlсс,гва
И ОбССtlечИТЬ иIIтеграI{иIо этих RосIIитаIIIIиков в образоватgJtLтlой орl,аIl14заI{и14;

ОРГаIIИЗоВа'гь оказаIIие в соо,гве,гO,tвии кажлому восIIи,гаIIIIику, IIorraRIIrcMy
в l,pylu{ylo жизItеIIIIуЮ оитуаIIию (в ],oM чиOJIе /{с],ям с ог,раtIиLIеIiIIым14
возможностями злоровья и иrtва,пилам), комп.llексltой, иIr/IиRI4/IуаJIыIо
ОРИеIrТИрованноЙ, с yI{eToM состояIIия з/{ороRья и особеtltтостеЙ ltсихоQlизического
разRития псI4хоJIого-мелико-IIелагоги.lеской IIолlIержки и соrrровожllеIIия R усJIовI4ях
образовате"lтьтtой /IеятеJIьIIости.

/{ottlKo.iTbTToe образоваttис llе,геr7 с ограIIичеIIIIь]N414 Rоз]\4о)кIIос,гямI,I зl{ороl]ья
МОЖеТ быть оргаI{I4зоваIIо как соRмсстIIо с лругLIми летьми" так и I] от/IеJILIIых
ГруIIIIах иJIи отIIеJIьIlых образова,геJIьных оргаIIизаIIиях (llуrlк,г 20 l [оря:tка
ОрГаIlИзаIIии и осуIIествJIсIIия образовате;rыlой дсятеJIьI{остI,I IIо осIIоRI{ым
Обrrlсобразова'геJIьIIым IIрограммам "- образова,геJIьIIым программам доIIIкоJIь]Iого
образоваl]ия, утвержllеIlt{ым IIриказом от,31 иIоJ]я 2020 г. ЛЪ 373 (21rulес IIоря2lок
ooolD).

R соответстви14 с IlyIiK,I,oM l3 lIоря7lка OOOl{, об;эазова,I,сJIьIlая /iся,I,сJlьIlосl,ь
IIО ОбРазовательным программам доIIIкоJIыIого образования в образовате;tьttой
орг,анизаI{ии осуtl{ествляетСя в групПах, ГругrгIы MoIy]] имеl,ь обrrtеразвltвt}lоlllуlо)
КОМIIСНсируюIIIуIо, оз/lороRитеJIьIIуIо и.тtlа комбиIIироваIIIrую IrаrrраIлJIеIIIIос,гь.

В Образовательltой орга н и:]аl{ии могут бы,гь орган изо r]аII ы также :

ГРУПrrЫ ДеТеЙ раIIIIего Rозраста без рсаtизаIIиI4 образова,гсJтLIIоI1 Irрогllам]\,{ы
/(оIIIкоJIьIIого образоваrтtая' обесtlс.tl.tт}аIоIIIис ра:]RI4,гI4с' IIpI,rcMoтp" yxoll
14 оз/IоровJIеттие восIrI4,гаIlI{иков R Rозрас,ге о,г 2 месяIIсв до З .lrс,г;

ГРУППЫ IIО l]РИСМОТрУ И yxolty без реаJrизаIII4и образоватс.itт.тlоli Irрограммы
llОlIIКОЛЬIIОГО образоваttия дJrя RосIIитаIIIIиков в Rозрасте от 2 месяl{сR
llo прекРаIIlеIIиЯ образова'геJIьIlыХ от,ttоttlсtlий. В груt]паХ Iro rIрисмоl,ру и ухолу
обесгtечивается KoMtIJIeKc мер по оргаIrрrзаIII4и III4],атlиrt и хозяi,iствсtllltl-бытовtlго
обс.ltуживаIIия /{cTeTi, oбcctrcLIeIII4Io соб.тlто2lсlIиrl ими:ти.tттоi.t гигI4сIIы LI рсжима /UIя;

ссмейltые I1оIпкоJIьIIыс групrlы с IIсJIыо уI{оRJrс,гRорсIIия потребltости IIассJIсIIлтя
R усJrугах лопIкоJIьrlого образоRаIIия R семьях. Ссмейттые lloIIIKoJIbIIbTc груrrrrы могут
иN,Iе'ГЬ "rtтобуtО наIIраRJIеI{IIос,гь иJlи осуIIIестRлять Irрисмотр и yXoll за /Iе.гьм14
бе:з реа-шИзаI{иИ образователт,trой rrрограммьт lIоIIIкоJ]ьIIого образоваlтия.

В групtIы могут вкJIIоча,гься как восI]и,гаIIIIикI4 оlIIIого Rозрас.га. ,гак

14 RосIIитаIIIIики разIrых Rо:]растоR (разrlовозрастIIые груrrгlы).


