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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
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О rlоря;tке приёма на обучение по

образсltза,гельным программам
jioIIlкоJIьIlого образования

I] соотtзетс,гвии с

е t|)сjlсраJlьным законом от

I)осси йской Федерации)),
ф lIриказом Министерства образования и науки

у,гl]срж/]еI{ии порядка приёма на обучение по

ilоIIIкольного образования)) (u ред, Приказа

29.|2.2012г. N273-Фз (Об образоваttии I]

PcD от 08.04.2014r,. tцfu293 ((Об

образоватеJIьI-Iы м I I poI,pa]\,I м a\I

Минпросl]еtцениrl России о,1

2 1 .0 l .2019г. JYч 33),

IIриказом Министерства образованияинауки РФ от 28,|2,2015r" }гs1521 <об

у.I.вср)i{/lении порядка и условий осуществления перевоllа обучаtопlихся и:]

o/ltroii орI.анизации, осущестВляющей образова,гельнуIо l(еЯ'I'еJIЬIIОС't'l) tI()

обрiiзова,геJILныМ программаМ дошколЬного образоваttия, Ir jlpyl,t,lc

орl-аlIt{:]аIIии, осуществляющие образовательную lцея,l,еJIьrIос,l]ь I IO

обраlзоваl,еJIьI{ым программам соответствующих уровI]я и lIalIpaI]JlcliIIoc,гLl))

(в pc.lt. Ilриказа N{инпросвешения России о,r 2|,01.20t9 }Г9 З0),

lIl]икt}зоМ /tellapTaм.rru образования админисТрациLI t"jIиltcttKli сt,1,

l0.0],20l5r.. Nц90 <Об утверждении порядка предоставJIеIlия ]\4yIIиlIиIliiJIt,lroii

усJlуl,и <Зачисление в образовательное учреждение, рсаJIизуIоIllес

гIроlрамМу дошкоЛьного образования, г,Липецка))),

гIриказом лепартамента образования администрации г,J[ишецка о1,

22,0з.20 i9г. J\lb304 (о закреплении образоваТеJIъ}II)Iх учреrк2цеlrий,

реаjlи:зуIощих основные образовательные проIраммъi J{oIIIKOJIbIIO1,o

образования, затерриториями г,Липецка>>,

Ilос,l,аIIовJIениеем администрации Липецкой области от 06,11,2018r" JYg558

<<()б установлении среднего и максимального размера родци,геJILской llJla,t,ы



за 1Iрисмо,I,р и уход за детьми в государственных и муниIIиrIзJILI{ых
образсlвательFIых организаI{иях' реализующих образоватеJIьнуIo прOграмму
,iti.)lliKoJILIloгo образования, находящихся на территории JIигiсitкой об:titс,l,и"

r ra ]0 1 9 l,clll>,

Iiриl(аза /lегrартамента образования администрации г.Jlигtеttка о,г 14.11.2018i,.
Л! 1_548 <Об у,гверждении размера родительской пJIа,гы :]а IIрисN4о,I,р ,4 yxo1,l

за /{е,l,ьми в образовательных учрех(дениях г.Лигlецка, реаJIизуlOшILrх
образова,геJIL[Iые программы дошкольного образовация)),
{lриказом /1епартамента образования админис,[рации r,.JIr.lrIctlк.l o,I

l5.08.2018г. J\Ъ1040 <Об утверждении порядка взимания I,IJIa,I,LI с ро;lи,r,е.lrелi
(закоtttlых представителей) за предоставление услуг по присмо,rру и yxo/iy
заt /lс,гьми в образовательных учреждениях г.Липецка, реализуIOшlих
образова,гельIIые программы дошкольного образоваЕIия)) (в ред, ГIриказа

.IiсIIар,гамеFIта образования администрации г.Липецка от 1З.02.2019 Л9145)

IIPt4 I{АЗЫВАIо:

l,()cyrttec1,I]Jlя,l,b rrриём детей на обучение IIо образслtiа,i,с-ilIllIl>l\4

IIpOl,pil\,lN,IaM /lоIIIкольного образования в соо,гве,l,сl,вии IlOpN{a,l,иl]tl1,IN,Itr.i

]l()Ky]\,1cI I,гами.

2.Уr,вердить HoByIo форrу заявления о приёме IIа обучсltие Ilo

образовательным программам дошкольного образования (прило}кеIIис }Гl1,2,3),

З.Утвердить форrу договора об образовании по образоrза,I,еJIьIlыN,I

I l i)() I,piiNI м tlМ l{Olл кольного образования (приложение J\Ъ4, 5, 6).

4.У,r,вердиr,ь фор*у расписки в получении докумеII,1,оl] o,1, роди,геirсй
(закtlttllых [Iредставителей) (приложение М7).

5.У,гверди,гь фор*у согласия родителей (законных пре/]с,гави,геrrей) IIа1

обрабо,гку lIерсональных данных своих, ребёнка и родственникоI] (при.ltожсltие

Лгl8 ).

6.У,I,rзер,ци,r,ь форrу согласия родителей
(lбч,iсttис llo аllаII,гированной образовательной
Л!9,10).

7.Уl,вердит:ь фор*у !ополнительного соглашениrI к ltol'ol]opy о(l

сlбразоваttии по образовательным программам дошколыIого образсlваtli,lя
(tr [ри:rсlх<еIIие Л'9 l 1 ).

8.У,гвсрдить форrу заявления об отчислении из l{OY (гlри.lIожсllис

JV,l l 2, l -i ).

(закоlrных Ilpellc,I,aBllI,c"rtcй) tta

программе /iOY (Irри.ltqr;ссttие

9. У,гверлить форму согласия на психолого-педагогическое сопровoжлеIiие

ребёrrка (при;rох<ение J\b 1 4).

фор*у уведомления о зачислении ребёrrка в i]oy

l l.У,l,вер;циr,ь фоРму реквИзитоВ приказа о зачисJIении рсбёIlка в /{ОУ ,rrllя

l0.У,гверlIи,[ь
( I t pit.llcl;ttcrtиe NЬ 1 5).

Il:1з\4сIIiсIIия на сай,rе учреждения (приложение J\Ъ 1 6).



l2.У,гвсрди,гь фор*у Журнала регистрации уtзедомзtеItий о зачис_]lсIl}.lt4

iэсбёrrка в l{OY (ltри;lожение J\Ф17).

l3.У,r,всрдить форrу Itурнала регистрации догоtsоров об образоваI{ии l]o
о бразо вательным программам дошкольного образования (прило}кеI Iис,Yл l 8 ).

l4.У,гверлить форму Хtурнала регистрации заявJIений о rlриёме в /{ОУ
( I tри.;lсlN<еrrие ЛЬ 1 9).

l5. Утвердить фор*у Хtурнала регистрации llаправrtений о

IIреllос,l,аI]Jlении места в ЩОУ (приложение J\Ъ20).

l6.У,гверди,tь форrу Хtурнала регистрации документов, tзсlзвраIrlёIIItIltх

ро/(и,l,сJIям (законным представителям) в связи с переводом в другое /{()У
(t lрlr.ltоя<еrlие JФ2 1 )

l 7. У,I,rзерltиr,ь
( t I ри:tоrксrrис JYl22)

l8.11риём дстей
l9, I(оl,rтроль за

форrу Книги движения детей (аrlсРаrзи,гltая кtIиt,а)

l]аведуrощая C.A.I];racoBa

в fiОУ вести по утверждённым формам с 01 .04.2() i 9г,
исполнением приказа оставляIо за собой.


