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Правила приема обучающихся в NIБЩОУ
<< Браженский детский сад>>

1. Правила приема обутающихся в МБДОУ <<Браженский детский сад)
разработаны на основании Федерального закоЕа Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Приказа
Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. Ns 2Зб "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования", положениr{ о порядке комплектованиrI муниципапьных
бюджетных дошколъных образовательных учреждений Канского района от
з0.04.2а21 г. Ns 17 1 -пг.

2. МуницигrЕLIIъное бюджетное дошкольное образователъное учреждение
<Браженский детский сад)> обеспечивает пол)л{ение дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев
до прекращениrI образовательЕых отношений.

При обращении с заявлением о приеме в ДОУ родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы :

направление МКУ (УО Канского района>
документ, удостоверяющий личностъ родителя (законного

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личностъ
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

документ, подтверждающий установление опеки (пр" необходимости);
документ психолого-медико-гIедагогической комиссии (rrр"

необходимости);
документ, подтверждающий потребностъ в обуrении в группе
оздоровительной направленности (.rри необходимости);

документ, подтверждающий н€tпичие права на специаlrьные меры
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (.rр"
необходимости).

Родители (законные представители) ребенка вгIраве предъявить
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месry жителъства или
по месту пребывания на закрешленной территории по ообственной
инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту
жителъства или по месту пребывания на закрепленной территории заявитель
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