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1. Настоящий Правила приема на обучение по образовагеJIьным шрограммам

дошкольного образования (далее - Правила) опреIIеJIяе,г праI]иJlа приема

граждан Российской Фелерации в мунициIIаJIыIоо бюлхсетtIое IIопкоJIыIос
образовательное учреждение города Ростоtза-rrа-f{оrrу к/,{етский сад М 25)
(МБДОУ j\Ъ 25), осуществляIощие образователыIуIо IIеятеJILIIос]]ь IIо

образовательным программам дошколыIого образовалlия (да.rrее

образоватеJIы{ая организация).

2. Настоящие ПравиJIа разрабо,га}Iы R соответствии с:

о Федеральным законом от 29 лекабря 20|2 г. N 27З-ФЗ "об образовании
в Российской Фе2lерации",

. приказом МинпросвещеFIия России о1] 2З,U.202з NI "о вIIесеIIии
изменениЙ в 11равила приема на обучение шо образова,геJIыIь]м
программам дошкоJIыlоI,о образования, утверIt/lеннr,tй IIриказом
Министерст,I]а просвеIцения Российской Фелеращии от 15 мая 2020l,. JtГs

2з6",
о Указом Iфезидента Российской Федер ации o,r 21 сен,гября 2022l,, Jф 647

"Об объявJIении частичной мобилизаI{ии в Российской Фе7дсраtlии",
О ПостановJIением праI]ительства Ростоlзской об.ltас]]и от 10 октябр я 2022

ГОЛа М 845 "О мерах Irод/{ержки семей JlиIl, IIризваIII,Iых IIа BoeIIHyIo
с.шужбу по мобил изации" .

ПРИеМ ИIIостраIIных Ipaжl{aII и JIиII без IpaжlIaHcTI]a, R том тlисJlс

соотечественI{иков за рубежом, в образоватеJIьные организаIIии за cLIeT

бЮДЖетltых ассигIIований федерального бтолrкета, бюлжетов субт,ек,гов
РОССийской ФедераIlии и местных бто7джетоR осущестI]JIяется I] соответстI]ии
с:

о мождународными /Iоговорами Российской Федераl\ии,
О ФеДеральным зако}{ом от 29 21екабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоrзаrIии

В РоссиЙской Федерации" (Собрание закошоIIатеJIьства Российской
Фе7дерации,2012, N 53, ст. ]59B;2020,N 9, ст. I137)

о настоящимllоря2lком,

3. ПРаВи.ша приема в KoIrKpeTHyIo образоватоJIыIуIо орI,аIIизациrо

УСТанаВЛИваIотся I] части, не урегулироваItной законодатеJIьстI]ом об
образовании, образоватеJIьной организацией самостоятеJIыIо.

4. ПРаВИЛа Приема на обучение в образоватеJlьную оргаIIизаIIию lIoJI)ItIlы
ОбеСпечиВать прием в образова,геJILную оргаIIизаI{иIо Rсех Iрах(lцаII, имеIоIIцих
ПРаВО на получение /{оlпкоJIы{ого образоваttия. I lрави"lrа IIриема в
ОбРаЗОваТеJIънуIо оргаIIизаIIиIо IIа обучеIлие доJI)IIIIы обесttечиват,l, так}ке
ПРИеМ В образоватеJIьную оргаI{изацию гражlIан, имеIопIих праI]о IIа



попучение дошкоJIыIоI,о образования и IIро}киваIоIIIих IIа территории, за

которой закреплена указан}Iая образовательная оргаI{изаIIия

закрепленная территория).

Ребенок, I] том числе усыноI]JIеlttлый (у.цочсреrrrrый) иJIи Ilахо2lяttlийся rrо2ц

опекой или попечитеJIьстI]ом R семье, вкJIIочая IIриемIIуIо семыо :тибо в

случаях, прелусмотреI{}Iых законами Правите-тIьстI]а Ростовской об.паст,и,

патронатIIуIо ceмblo, имеет право преимушIествеIIноI,о приема tta обучеIIис IIо

основным обшlеобразоваI]еJIьным проIраммам в образоватеJIьI{уIо

организацию, в которой обучаIотся его бра,г и (или) сестра (rIo"lrгropo/Illыc и

неполнородные, усыrIовленные (удочереttнr,Iе), дети, оIIскуIIами
(попечителями) которых яI]JIяIо,гся родитеJIи ( закоltltые IIре/дстаlзитеltи) эl,оI,о

ребенка, или дети, ро/dитеJiями (закоtлItr,tми преlIстаI]и,ге:tями) которых
являIотся опекуны(поItе.лите"lIи) этоI,о ребенка, за искJIIочеIIием cJIyI]acB,

предусмотреI{ных частями 5 и б статьи 67 Федерального закона о,r 29 декабря
20|2 г. NЬ 27З-Фз>> Об образоваI{ии в Российской ФеzIерации) ( Собрание
законодательства Российской Федерации,2012, NЬ 53, ст.7598 202|, Jф 18,
ст.З07l ) ,

ПредоставJIение чJIенам семей JtиIl, гIризваIIIIых на восI,IIIую с.llужбу IIо

мобилизации, следуюпIих мер полllерхtки:

. предос,гавление права I-Ia внеочередное зачисJIеIIие в муI,rиIIиIIаJIIIII}Iо

образоватеJIъI]уIо организаIdиIо, реализуIоIIIую проIpамму lloIIIKoJIIlIIoI,o
образования;

о освобож/]ение от, I]лaTLI, взимаемой за присмотр и yxo/l за ребеtтком в

МУНиrIипаJIьных образоватеJIьных организациях, реаJIизуюIIIих
программы дошкоJIьного образования.

Категории граждан, имеюrцих право tla вIIеочере2цllой иJIи
ПеРВООЧередноЙ прием детеЙ в MБltOY, реа.пизуюIцее образова,I,еJIьные
Программы лошкольного образоваrrия регламеIIтируется в рамках
лействуюIIIего законоlIат,еJI ь,c,I,Ba ([Iри"llожеrr и е 1 ).

5. В приеме в образоват,еJILFIуIо организаIIию моя(етбыl,ь отказаIIо тоJIько I]o

ПриЧИне отсутствия в ней свободнr,tх мес,г, за искJIIочеIIием сJIучаев,
Предусмотренных статт,ей 88 Федерального закоIIа o,r 29 21екабря 2012 г. N 27З-
ФЗ "Об образоваI{ии в Российской ФедlераIlии" (Собраrrис закоIIо/lатсJIьсl]ва
Российской ФедераL\ии,2012, NT 53, ст:. 7598; 2019, NI 30, ст,. 4134).

R слУчае отсутстI]ия мест в образовате"шьной оргаI{изаI{ии ро/Iи,гсJIи (закоIIttые
IIредставители) ребенка дJIя решения воIIроса о его усl,ройстве в друI,ую
ОбщеобразовательнуIо организаriию обраrцаtоr:ся непосрс/IстI]сIIIIо в opl,aн
МестIIого самоуIIраI]JIс}Iия, осуIIlсс,I,Iз.ltlttоttций уIIраI]JIсIIис в сфсрс образоI]аIl14я



- Муниципальное казенное учрея(деЕIие <Отдел образоваtrия (]oBeTcKo1,o

района города PocToBa-Ha-/JoHp.

6. Образовательная оргаI{изаtIия обязана ознакоми,1,1) ро2lи,ге.rrей (закоllttых
представителей) ребенка с:

о Уставом I\4БЩоУ,
о JlиIlензией на осуIцествление обралзовате"llыlой lIеяl]еJIы{ости,
о образоватеJIьными шроIраммами,
о другими /IокумеIIтами, регJIамеII,гируюrцими оргаIIизациIо и

осуществление образовательной деятельности, IIрава и обязанttости
восIIитаIIников.

Копии указаIiIIых докумеIIтоI], иrrформаrlия о сроках rIриема докумеIIтоl],
указанных в IIункте 9 tlастояпIего IIорялка, размеII1аIотся rra иrrформаIIиоIIIIом
стенде образователъной оргаIIизации и на офиllиальIIом сайтс
образоватеrtьной орI,анизации в иrrформаi{иоI{шо-теJIекоммуI{икаrIиоtlтlой ссти
"Интер}Iет"

Образовательная оргаIIизаIiия размеIIlаIо1, на иrrформаIIиоIIIIом cl,clI/Ic
образоват,е.ltt,tlой орI,аIIизаIlии и IIа офиrlиаlrt,IIом сайт,с образовi-L,гс:tt,Itсrй

организации распорялительный акт органа MecтHol,o самоупраI]JIеIIия
муниципального района, городского округа (в городах федераJIьI]оI,о зIIачения
- акт органа, опредеJIенIIоI,о законами этих субъектов Российской Фс2lераrlии)
о Закреплении образовательных организаtIиЙ за коIIкре1]IIыми 1,ерри,I,ориями
МУНИциIIаJIы{ого раЙоIла, i,оро/{ского oкpyl,a, изlIаваемыЙ не rIоз/{нсе l attpc.ltяt

Текущего гола (даrrее - распоря/{и,геJIьrIый акт о закреIIJIснной территории).

Факт ознакомJIения ро2lите.lrей (законных пре/Iс,гаRи,ге"тrей) ребеlтка, в том
ЧИСЛе ЧереЗ официа,rrьныЙ саЙт образовате.ttl,ноЙ орI,аIrизаI\ии) с указаIIIIыми
докумеIIтами фиксируется
организацию и заверяется

в заявJIеIIии о приеме в образова]]еJII,IIуIо

личtлой подписьIо ро/iи,ге.llей (закотtlIr,к
гIредставителей) ребеlrка.

7. Прием в образова,геJIы{уIо организаIIиIо осушIествJIяется I} ,гечеIIие Bccl,o
календарного года при наJIичии свободI{ых мес,г.

8. Прием в образоI]атеJIы{уIо оргаIIизаIдиIо осупlествляется IIо HaIIpaI]JIcIlиIo
орГаНа испол}Iительгtой вJIас]]и субъекта Российской ФедераrIии иJrи opI,aIIa
местного самоуправления посре/Iс,гвом использоваI{ия реI,иоIrаJ]LIIых
информационных систем, указанIIых в части |4 статьи 98 Федсра;rьI{оI,о
ЗаКОна о'r 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "()б образовании в Российской
Федерации".

Щокументы о приеме подаIотся в образовагеJ]ъI-Iую оргаI-IизаIIиIо, R которую
получено направлеI{ие. 
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Уполномоченными органами испоJI}IитеJIыIой в.llасти субт,ект:ов Российской
Федерации или оргаI{ом местного самоупраI]JIеIIия, а также по репIеI{иIо

указанных органов по/Iве/{омственной им организацией роли,геJIIо (закоtttIому

гIредIставителrо) ребенка пре/\остаI]JIяе,гся lta бумажIIом IIосиI,сJIс и (и.llи) в

электронrrой форме через еllиttt tй IIор,IаJI I,осу/{арстI]еIIIIых и муIIиIциIIаJIыIых

усJIуг (функций) и (или) регионалыIые портаJILI госу/Iарс,гI]сIIIIых и

муниципаJIьных услуг (функrlий) с;rелуrоrrдая иtrформаI{ия :

1) о заявJIениях lUIя направJIения и приема (итlдlивидцуа:tыtый IIомср и /\ата
подачи заяв"тtения);

2) о статусах обработки заяв:lений, об основаниях их измеIIеIIия и
коммент,арии к ним;

З) о последователыIости предос,гаI]JIеIIия места R образова,ге:tl,ttой
организации;

4) о локументе о tIреlIос,гавлении места в образов&теJILной орt,анизаIIии;

5) о документе о зачисJIении ребе}Iка R образоватеJIьнуIо организаIIию.

9. НапраI]леIIие и прием в образоt]атеJIыlуIо орI,аIrизаIlиlо осуIIlес,l,I]JIяIоl,ся IIо

личному заявлению ро/]ителя (заколIного шредставите;tя) ребеrtка.

Заявление для направJIения в образоватеJIьшуIо организаIIию преIIстаI]JIяе,гся в

орган ис[IоJIни,ге.тlг,ttоЙ RJIас,I,и субъек,га РоссиЙскоЙ Федераrlии иJlи opI,aII

MecTHoгo самоуправJIеIIия rrа бумаrкIлом носитеJIс и (и"lrи) I] эJrсктротlttой форме
через елинr,rЙ портаJI госуларстI]еIIных и муниrIипаJIыIых ycJIyI, (функrlиЙ) и
(или) регионаJIьные порталы государственных и муниr{ип?-JIыIых ycJIyI,
(функций).

Заявление о приеме IIредстаI]JIяется в образователLIIуIо оргаIIизаIIиIо Ila
бУмажном носи,геJIе и (или) в э;Iектронrtой форме через сдиный IIор],аJI

Государственных и муIrиципальных услуг (функrlий) и (или) регионаJIыIые
порталы госуларственных и муниIIипаль}Iых услуг (фуrткllий).

В ЗаяВлении лля напраI]JIения и (иlrи) шриема ро/lи]]сJIями (закоlttтт,tми

представителями) ребенка указываIотся сJIедуюrtIие све/IеIIия:

фами"lIия ) имя, о,гr{есl,во (последнее - при Itа-тtичии) ребеrrка;
дата рожде}Iия ребенка;
реквизиты свиIIе,геJIьстI]а о рож/{е[rии ребеttка;
адрес места жительства (места пребывания, места фактическоI,о
проживания) ребенка;
фамилия, имя, отчество (пос.тtе2дIrее - шри наличии) роли,геJIей (закоlllтых
пролставитеrlей) ребен ка;

о

о

о

о



о реквизиты документа, удостоверяIощего JIичность роl{и,геJIя (законIIоI,о

представителя) ребенка;
о реквизиты /IoKyMeHTa, IIолтверх(даIощего ycTalIoI]JIellиe оIIеки (rlри

на.тIичии);
о адрес эJIектронной почты, номер те.lIефона (rrр" наличии) ро;lите.пей

(законных представителей) ребенка ;

о о выборе языка образовалlия, роl{ного языка из чисJIа языков IIародов
Российской ФедlераI\ии, в том чисJIе русского языка как po/llloI,o,Iзыка;

о о по,гребности в обучеIrии ребеIlка по алаптироваttной образоватсJlLtIой
программе /JошкоJIыIого образоваттия и (или) в созIIаIIии сIIеIIивJIьIIых

условий для организаrIии обучения и воспитания ребеIIка-иIII]аJIида в

соответствии с илIlдивидуальной IIрограммой реабиJIи,гаIIии иIII]аJlиllа
(.rр" наличии);

о о ноправленности llошко.ltьной IрупIIы;
о о необходимом рея(име пребываrIия ребеrtка;
о о желаемой /да,ге IIриема IIа обучение.

В заявJIении для IrаIrраtsJIеIlия роIIитеJIями (законными rтре/IстаI]иr,е:tями)

ребенка дополнителыIо указываIотся све/]ения о госу/IарстI]енrlых иJlи
муниципаJIьных образоватеJIыIых орI,аI{изациях, выбраtlltых /IJIя приема, и о
наличии права IIa спеIIиаJIьIIые меры полlIержки (гараrrтии) отдlельrrых
категорий lраж2даII и их семей (при ttеобходимос,ги).

При наличииу ребенка братьев и(wм) сестер (ttолнороllllые и нсIIоJII{оро/Iные,

усыновJIенные (удочеренttые), лети, опекунами (пошечите;rями) которых
являются родитеJIи (законтlые преllс,гавите"тrи) этого ребеItка, иJlи l{е,ги,

роДитеjIями (законными предст,аI]итеJtями) ко,горых яI]JIяIо,гся

опекуны(поttечители) этого ребснка IIoJrIropolIIIыx иJlи IIe[IojIIIopollllыx
братьев и (или) сестер, обучаюrr{ихся в образова,геlIl,ttой оргаIIизаIIии,
выбранноЙ родите"тIем (закоIIIIым представителем) /IjIя приема рсбеtlка, el,o

РОДиТеJIи (законные прелс,гавите_lrи) лоIIоJIIIи,tеJIыIо в заявJlеItии /{jIя
напраI]JIения указываIот фамилию(-ии), имя (имена), отчесrrзо(-а) (пос"тtедrtее *

при наJIичии) поJIIrороliных иjIи IiепоJItIоро/IrIых братьев и (иlти) cccl,ep.

Щля rrаrrравJIеIIия иlили цриема в образоваI,еJIьI-IуIо орI,аIIизаllиIо ро/lи,гсJIи
(законные IIрелставите-тlи) ребеttка IIреIIъявJIяIо,г слелуюlllие докумснты:

. локумент, удостоверяюrций JIичIIос,гь ролитеJrя (закогttlоt,о
предс,гавите-тrя) ребенка, "тlибо докумен,г, уlIостоlзеряtоttдий JIиI{IIос,]]I)

иностранного граж/Iанина или JIиIIа без I,раж/iаIIс,гва I] Российской
Фелераrдии R соответствии со статт,ей 10 ФелераJIьноI,о закона o,1: 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ "() правовом IIоJIожении иrIостраIIIIых l,paжllall в



Российской Федlераtlии" (Собраrrие закоIIода,геJIьстI}а Российской
Фе7дерации,2002, N 30, ст. 3032);

докумен,l, психолого-ме/{ико-пе/iагогической комиссии (rlри

необходимости);

документ, поl{,гверждаIоrций потребность в обу.lgrrr, в I,pyIIIIc

оз/{оровите.тrьной направJIенности (rrри Itеобхолимости).

Щля rlагтраI]JIения роllители (закоrIт,lт,lе Irрелставитс:tи) ребсttка /loIloJIIIит,сJIIlIIo
прелъявJIяIот. /{oKyMeI{T, IIоIU]Rерж/{аIоп{ий IIаJIичис IlpaBa на сIIеI1иаJIьIIыс

меры подlIержки (гараIrтии) отдеJIIr}Iых категорий гparK/Ialr и их семей (.rр,
необходимости), а также вправе предъявить сви/IетелLство о роя(/Iении
ребенка, выданное на территории Российской ФедераL\ии, и свиl{еl]еJlьство о

регистрации ребеrrка по месту житеJIьства иJIи IIо мссту ltребываtIия IIа

закрепJIеttttойтерритории llo собственt tой иtIиl lиативе.

При отсутствии свидетеJrьства о регистраL\ии ребенка IIо месту жи,геJIьстIзаиJlи
По месту пребывания на закрепленноЙ территории ро/IитсJIь (закоtrtrыЙ
представитель) ребенка предъяI]JIяе,г lIокумеII,г, соlIсржаIrlий свс2lеL{иrI о мссl,с
пребrлваtiия, месте фактического IIрояtиваtlия ребсttка.

Родители (законные IIре/{стаI]ители) ребенка, яI]JIяIошIиеся иIIостраIIIIыми
гражда}Iами иJIи JIиIlами без гражl{аI{стI]а, доIIоJIIIи,геJIьIIо I1ре/{ъявJIяIот

ДокУмент(-ьr), уllостоверяrоlциЙ(е) "rtичttост:ь ребеIIка и IIо/Iтвержлаrоrrlий(с)
Законностъ прелставлеLIия праR ребеltка, а также /докумеII,г, поll]]вер>rс7lаtоtтlий

ПРаВО ЗаЯВИТеЛя на пребывание в РоссиЙскоЙ Федераrlии. ИностраIIIIые
ГРаЖДаI{е и JIица без граrrtлаllства все документы IIреIIс,гаI]JIяIо,г IIа русском
языке иJIи вмесге с завереIIным персво/]ом на русский язык.

Для приема ро/lи,геJIи (закоtlrtые преllстаI]и,геlrи) ребеtlка до[IоJrIIи,геJII)IIо
rIре/IъяI]JIяIо,I, rз образо I]aTcJIb I IyIo opI,aI I изаl l и Io

. свидетелъство о роя(дении ребенка (дл" ро2дителей (закоtItltлх
представителей) ребенка - гражlIаIt Российской Фс/Iераrlии),

О сВИIIе'геJIьс,гво о реI,истрации ребеlтка rIo Mecтy я(итеJILства иJIи I]o месту
пребывания на закреIIJIенноЙтерритории иJIи /lокумент, соllержашIий
СВеДенИя о Месте пребывания, месте фактического проживания ребенка
Копии предъявляемых Ilри приеме документоI] хранятся I]

образоватеrIьной организаIIии.

10. /[ети с ограIlичеIIrIыми возмоя(FIостями з/lороI]ья IIриIIимаIо,гсrI IIа

обУчение tIo адаrIт,ироваrtной образовате"ttг,гtой программе /loIIIKoJILFIoI,o
Образования только с соглаQия роlIителей (законI{ых предс,гаI]итеJIей) ребепка
И на основании рекоме}IlIаrIий IIсихоJIоI,омеlIико-IIсlIаI,оI,ической комиссии.



11. Требование представления
образоватеJIьIIуIо организацию

закоIIоIIа,геJIьством об образоваIIии, Ilc /tolIycKacTcrI.

12. Заявление о приеме в образова,геJIьную организаliию и коlrии /]oKyMeIIToI]

регистрируIотся руководителем образоват:елыrой организаIIии иJ|и

уrIолномоченным им /IоJI}кIIос]]Iлым JIиIIом, о,гве,гс,гвенлIым за IIрием

докумеIIтов, I] журIIаJIс приема заявлеrtий о приеме в образоваI]еJIы,IуIо
организацию.

IIосле реI'истраIIии роIIит,еJIIо (законltому IIрс/Iсl,авиl,еJIIо) рсбсrlка I]ы/lас,гсrl

документ, завереннr,rй подписью lIолжIIостного JIиIIа образоватс:tt ttой
оргаI{изации, отве,гстI]еI{IIого за прием IIокумеIIтов, со7lсржаtllий
ИнДИВиlIуальныЙ IIомер заяI}JIеIIия и перечеIIь преIIс,гаI]JтеIIIIых IIри IIрисме
докумеrI,гов.

13. Ребенок, родители (законные представители) которого не IIреIIс]]аI]иJIи
необходимые лJIя приема докумеFIты в соо,гI}е,гс,гвии с IIylIKToM 9 настояIIIеI,о
Порядка, остается на учете и IIаIIраI]JIяется в I,осу/Iарс,гвеIIIIуIо иJIи
МУНИЦиПаJIЬную образоrза,геJIьнуIо оргаI{изаrIию IIocjlc IIоlц]вер)ItllеIIиrI

РО/IИТеJIем (законlIым пре/]ставитеJIем) rrуж2даемости в IIреllосI,аI]JIеIIии места.

14. После приема /IoKyMeHToI], указаIIных в IIункте 9 t,tастояпIего I[оря.l1ка,
образовательная оргаI{изация закJIIочае]] логовор об образоваttии IIо
Образоват'еJIыtым IIpoI,paMMaM lloIIIKoJIbIIoI,o образоваtlия (7ца"rtсс - /lоI,оIзор) с

родителями (закоIl}Iыми представите;lями) рсбеrrка.

15. РУководи'геJIь образоватеJIьной орr,анизации изJ\аетрасIIоряIIи,I,еJIыIый ак,г
О ЗаЧИслеНИи ребетlка в образова,геJILпуIо оргаIIизаI{ию (/Iarrce

РаСПОРяДитеJtьныЙ акт) в течение тpex рабочих дrrеЙ шосJIе закJIIочеIIия
ДОГОВора. РаспорядительныЙ акт в трехдlневнrлЙ срок IIосJIе ич\ания

РаЗМеПlае'гся IIа иrлсРормаIIиоIIIIом cl,ell/le образоватс:lt,tlоЙ орr,аIIизаrlии. I[a
ОфИЦИалЬноМ сайте образовате-тtьной орI,аI{изаIIии I] сети Иrtтсрttсr:

РаЗМеЩаIотся реквизиты расIIоряIци,геJIыIоI,о ак,га, IIаимеIIоваIIие tзозраст:tlой
ГРУППЫ, ЧИсло ле'геЙ, заIIисJIеIIIIых в указаIiIIую возрас,гнуIо груIIIIу. I loc.rrc
ИЗДаНИЯ распоря/IитеJIьIIого акта ребеIIок сЕимаегся с учета дце,гей,

НУЖлаЮIцихся в преIIоставлеIIии места в образоlзателl,tлой орI,аIIизаIIии.

1б. На каЖ/Iого ребеrIка, зачисJIеIIного в образова,геJIы{уIо оргаIIизаIIиIо,
оформliяется JIичное l{eJIo, в котором храIIяl]ся Rсе ITpc/{oc]]aI]JIeIIIII)]c

иных докумеЕгов IIJIя приема детей в

в части, I]e уреr,уJrироваIIной

роди,гелями (закоIIIIыми пре/Iс,гаRите-шями) ребсIIка llo кум сн.гы,



Прилоlкение 1

Категории гражцан, имеюIrцих право tla внеочерелной иJ|и

первоочередной прием детей в МБЩОУ, реализующее образоват,еJIьные
программы дошкольного образования

OIIlKOJIbIII)IX

сIIиях:

детям Iраждан, IIоllвергшихся воз7iействиIо раt\иации всJIсlIствие
катастрофы rra Чернобы.lll,ской АЭС (Закоrl Российской Фе7lерации о,г ] 5 мая
1991 г. NЬ 1244-1 (О соIIиаJIьной заltlите гражлаIi, полверI,IIIихся воздейсr,виlо

радиаrIии вследствие катастрофы tta Чернобы.тIr,ской АЭС>);

- детям прокуроров (Фелеральнr,tй закон от 17 января 1992 Ns 2202-1 (О
прокуратуре Российской Федераrдии>) ;

-- детям сулей (Закоlr Российской Фе7дерации o,t 26 иIоIIя 1992 NЬ З132-1 (О
статусс сулсй в Российской СIrсltсраrlии>);

детям сотрудЕIиков С"шедственного комитета Российской Фе2lерации
(Федераltьный закон от 28 лекабря 2010 г. ЛЬ 403-ФЗ (О С.rtедственtlом
комитете Российской Федераrции>),

I] первоочере/]ном ttоря/Iке ttgqtlостав-ltяtотся мес,га в /]оцIщаJrьцьrЦ
обра_зо BaTelt_b l l ы х у_чр е ж/ tc н _и я_х :

- детям из многоlIетных семей (Указ ГIрезидента Российской Фе;дераllии о,г 5

мая 1 992l^, М431 (О мерах lrо социа.ltт,ttой IIолIIер}кке семей>);

- Детям-инвалидам и детям, оlIиI{ из роl{ите"ltей которых яI]JIястся иI{I]аJIиllом
(Указ ГIрезилента Российской Фе2lерации от 2 октября |992 r,. NЬ 1157 (О
допоJIнительных мерах государс,гвеttной по/Iлеря(ки иIII]аJIилов>);

летям военносJIу}каII{их, прохоляпIих BoeHHyIo с"тrужбу [Io коII,гракту,

УВолеНных с воеItной с;tужбы при /IостижеIIии ими IlpelIeJIыIoI,o возраста
пребывания на военноЙ службе, состояниIо з/{ороI]ья иJlи I] связи с
оргаI{изационно-IIIтат}Iыми мероприятиями (Федераrrьный закоII о,г 2J мая
1998 г. NЬ 76-ФЗ <О статусе воеIIIIосrlуrкаrцих>);

- детям сотруliIIиков IIоJIиrlии (Фе2цераJIыIый заколt от,7 фсвраля20l l r,. JtГg З-
ФЗ (О по"тrиrдии>);

- ДетяМ сотрудника полиции, tlогибIIIего (yMeprrrer"o) вслеzlс,гвие увсчья иJIи
ИноГо IIовреждения здоровья, IIоJIучеIIных I] сRязи с выIIолIIслIием с.ltухсебных
обязатrностей (Федералы{ый закоtт от: 7 февр аля 201 1 г. NЪ 3 -ФЗ <() llо.ltиliии));



- детям сотрудника поJIиIIии, yMeplllcl,o RсJIеlIс,гвие забоJIеIjаI{ия, IIOJIyLIeIIIIoI,o

в периоlI прохож/lения сJIужбы R IIоJIиI1ии (Фслера.ltьrIый закоII or: 7 фсвра;lя
201| г. j\s 3^ФЗ (О полиtlии>);

- детям грах(ланина Российской Фе.церации, yBoJIe}IHoI,o со с;tужбы в IIоJIиIIии

вследствие увечья или иIIого IlовреждеtIия злороI]I)я, IIоJIучеIIIIIпх в сI]язи с

ВыполнеIIием слуя<ебнт;х обязанttос,гей и исI<JIIоLIивIIlих возмо}кIIос,гI)

дальнейшего прохох{/1еIIия слуя<бr,r в IтоJIиIIии (Фс2lера"тtьttый закоII о], 7

февраля 2011 r". .N,r З-СDЗ <() ltо.rlиtlии));

- детям гражданина Российской ФедераrIии, умершего в течение о/{IIого I,o/{a

после уRоJIьнения со с;tуrкбы в полиIIии I]сJIе/IсI]вие увечья иJlи иIIоI,о
повреждения зl{оровLя, IIоJIученIIых в связи с I]ыIIоJIIIеIIием с.ltужебtlr,lх
обязанностей, .шибо вслелствие забо;Iевания, IIоJIученIIого в IIериоi1
прохождения службы в полиции, искJIючивIIIих Rозмоrttность /IаJIьнейпtеt,о
прохож/]еция с"шужбы в гIоJIиIIии (Федеральпrяй закоII о,г 7 февр аllя 201 l т,. JrГg

3-ФЗ <<О по.ltиции));

- детям согрудников оргаIIов I]Ilутренцих /IеJI, IIе яI]JIяIоII\ихся сотру/IIIиками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля2011 г. j\b 3-ФЗ <<О tIо.тtиtlии));

- летям сотрудников, имеIоrцих спеrIиаJIьные зваIIия и rIрохоIIяIIIих с"llуrкбу в

Учрежl{еI{иях и оргаIrах угоJIовI{о-исIIоJILIитс.IIт,ltой системы, dlс2lера"trьllой
ПРОТИВоIrожарноЙ с.ltуя<бе I'осу.царстtrентtоЙ IIротивоItожарtlоЙ с:tухсбы,
ОРГаНаХ ПО конТролю за оборотом наркотических среlIс,гв и IIсихо]]роIIIIых
Веществ и таможенных органах Российской ФедераL\ии (Федера"тIьный закоII
От З0 декабря 2012 г. }lЪ 2В3-ФЗ <О социаJIь}Iых I,арантиях сотруl{никам
НеКОТорых федеральных оргаIiов исIIоJIItите.ltьt,tоЙ вJIасти и I]IIессIIии
ИЗМененИЙ в отдеllьные законодатеJIьные акты РоссиЙской Федсраllии>);

* леТяМ сотру/]ника, имевIIIего сIIеIIиаJIьное звание и проходивIIIеI,о с"тIужбу в

Учреждениях и оргаIIах уI,оJIоI]IIо-исIIоJIIIитс.ttыIой системы, фе.цера;rьrrой
ПРОТИВОПОжарноЙ службе ГосударсrrзеrтIIоЙ протиl]оItоrкарrIоЙ с-lтулсбr,t,

ОРГанах по KoHlpoJIIo за оборо,гом наркотичееких сре/IстR и IIсихотроIIIIых
Веlцеств и тамоя(енI{ых органах Российской Фелсраtlии, trоt,ибtttеt,о
(Умерrrrего) вследс,гвие увечья иJIи иного IIовреI<IIеI{ия з/Iоровья, ItоJIучеI{IIых
В сВяЗи с RыпоJIнеI{ием с.rIужебrrых обязаllнос,гей (ФелераllьtIый закоII от З0
декабря 2012 г. J\Гs 283-ФЗ <О социаJIыlых I,араIIтиях со,гру/IIIикам IIекоторых

федеральных органов исполнитеltьной I]JIасти и I]IIесении измеttеltий R

отдельные закоFIодотеJIьные акты Российской Федераrдии>);

- ДеТЯМ сотрудника, имевIцего спеIIиаJIыIое зваIIие и прохоIIивIIIеI,о с"ттуrкбу в

Учрежде}rиях и органах уI,оJIо]]но-исIIоJI[Iите;тыtой системы, фе7lеральrrой
ПРОТиВоПожарноЙ с.lIужбе I'осуларс,гlзеllttоЙ противопоrкартIоЙ с:lужбы,
органах по KoEIтpoJIIo за оборотом наркотических средств и IIсихотpоIlItых



веществ и таможенных органах Российской ФедераL\ии, умерIrIего I]сJIс/Iст,I]ие

заболевания, IlojIyчeHHoI,o в IIерио/] прохожllеIIия сJIужбы в уI]реж/lсItиrIх и

органах (ФедераlIьный закон о,г 30 декабря 20t2 г. J\q 2В3-ФЗ кО соtlиаJIьIIых
гара}Iтиях сотру/dникам некоторых фелеральrrых opl,alroB исIIоJII]и,ге-ltьttой

власти и вI{есении изменений в от,деJIы{ые закоI{олатеJIы{ые ?KTLI Российской
Федерации>);

- детям граждаIIина Российской Фе/lсраrlии, имсRIIIеI,о сIIеIIиаJIьIIое зваIIис и

прохо/IиI]пIеI,о с;rужбу в учрежlIеI{иях и opl,allax уr,оJIоI]IIо-исIIоJтttит,е:tr,ttой
системLI, федера:rыlой противоtIожарной службс I'осу2lарствеtlttой
протиRоItожарноЙ с"тtух<бы, органах по KoH]]poJIIo за оборо,гом IIаркотических
средств и психотропных веIцеств и таможеIIrIых opl,allax Российской
Федерации, yBoJIeIIHoI,o со с"тtужбы в учреж/Iениях и opl,allax I]сJIс/lсl]вис увс.iья
ИIlИ иIlоI'о поврех{lIения з/IоровLя, IIоJIучсIlлIых в сI]язи с вLIIlоJItIсIIисм
слУжебных обязаtlltос,геЙ и искJIIоLIивlIIих возможность дlа.тIt llейlпсl,о
Прохож/{еFIия слухrбы в учреждениях и opl,aнax (Фе.цера-пьttый закоII о,г З0
декабря 2012 г. J\b 2В3-ФЗ <О социалыIых гараIIтиях сотруIIIIикам rleкoTopr,Ix

федеральных opгaнoв исIlолните.ltьrtой I]JIас,ги и вIIесении измеtIелIий в
отдельные законодагеJIьrIые акты Российской Фелераllии>);

-- ДеТяМ Гра}кдаrIина РоссиЙскоЙ Федераrlии, имевIIIеI,о сIIеIIиаJIьI]ое зваIIие и
ПроходивIIIего с"тrух<бу в учреж/цеIIиях и opгalrax уI,оJrоI]I{о-испо_ttttит,е_ltt,tIой
СИСТеМы, фелералыrоЙ противоIтожарttоЙ с;тужбе I'осуларст,lзсtлttой
ПРОТИВоПожарноЙ сrlуя<бы, органах по KoIITpoJIIo за оборотом I{аркотиLIсских
СРеДоТВ и психотроIIных веIцеств и ,гOмож€нIIых оргаIrах Российской
Федерации, умершего в теItение оlIного года IIосJIе уRоJIьI]еI{ия со с"тrужбы в

УЧрежДеIIиях и органах l]cJlellcl]t]иe увечья иJIи иtIоI,о lIоврея{IIсIIия з/Iоровья,
ПолУченIlых в сI]язи с выIIоJII{сIIием с,llужебtlых обязашtlос,гсй, "ltибо I]сJlс/\с,гвис
забо-тrевания, полученного в периоlI IIрохождения с-llуя<бы в уI.Iре)</Iениях и
ОРГанаХ, исклIочивIIIих возможность дальнейшего прохож/]ения с"uуя<бы в

учреждениях и органах (Фе2lераltьный закон от 30 21екабря 2012 г. NЬ 2В3-ФЗ
(О СОrIИаJIьных гара}Iтиях сотру/]никам IIекоторых фс7lера:Ir)ных opl,allol]
ИспоJIни,ге;rьной вJIас,ги и внесении измепеtrий в o,гlleJlbIIi,le закоIlо/lа,геjILIlьlс
акты Российской Фе7дераrдии>);

- ДеТяМ Граждан, имеюIцим поJIнородных и непоJII{оро/dIlых братr,ев и (и_тrи)

СеСТеР (rrОлнородIIые и неIIоJI}IороллIые, усыIIоRJIеIIIIые (у,ltочсрсltttые),
ОПеКУНаМИ (попе.tите;tями) которых яI]JIяIо,I]ся ро/lиl,сJIи ( закоItttыс
ПРеДСТаВИТели) Этого ребенка, иJrи лети, ро/lиT,еJIями (закоttrtt tми
ПРеЛСТаВителями) которых являются опекуны(попечители) этоl,о ребеttка, за
искJIIочеIIием сJIучаев, IIредусмотренI{ых частями 5 и б с,га,I]ьи 6]
Фелераrrьного закона o,r 29 дlекабря 2012 r,, Ns 2]3-Фз>> Об образоваilии в

РОССийской Фелерации)) ( С обраrrие закоIIодатеJIьства Российской Фе.l1ер at 1и и,
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20|2, JYs 5З, ст.7598; 2021, Jф 18, ст.3071) в r:o rKe образоI]атеJIьIIое учреж/IеIIис
в котором о}Iи обу.lз,отся (Фе;дераJIьI{ый закоI{ о,r 02.07 ,2021 Jф 310-Ф:] "()

ВIIесении изменениЙ в с,гатью 54 СемеЙrrого Ko/IeKca РоссиЙскоЙ Фс7lераrlии и
сТатьи Зб и 67 Фелера"тrьного закона "Об образовании в Российской
Федерации");

/детям граждан Российской (DеlIераtlии, зарсI-истрироваIIItых IIо мссту
ЖИТеJILстВа на 'герри,гории Рос,говской об;tасти и IIризваIлIIых IIа BocIIIlyIo
С.uУrКбУ по моби"пизации в I3ооружеIIные Си.lIr,t Российской Федсраrlии в
СООТВеТСТВиИ с Указом Президента РоссиЙскоЙ Федераrдии от 21 сен,rября 2022
Г. J\Ъ 647 с освобо}кlIением о,г IIJIаты, взимаемой за Irрисмотр и yxo/I за
РебеНКОм В МБДОУ ЛЬ 25, реаJIизуюrцем программы lIoIIIKoJIыIoI,o
Образования (ГIостаноI}JlеIrие I Iрави,геJIьстI]а Ростовской об:rас,I]и ol- 10 окr,ября
2022 ГОДа Ns 845 "О мерах по/]лер)tки семей JIиц, призваIIпых IIа BoeIIIIyIo
С;rУХ<бУ ПО мобилизации"). IЗнутри оддI,rой лы,отной категории (rrраво на
внеочередное иJIи первоочереlIное зачисJIеIIие ребеrrка в у.лреrк7lсtlис)
заявJIе}Iия выстраиваIотся ITo дате rIо/{ачи заяI]JIеI{ия.
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