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ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИИ 

О порядке
приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования МАДОУ № 9
(новая редакция)



         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 
– ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления  в Российской Федерации»  внести следующие изменения  
в Положение «О порядке приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования МАДОУ № 9 (новая редакция)» : 
        1) пункт 1.3 Положение «О порядке приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования МАДОУ № 9 (новая редак-
ция)», далее Положения изложить в новой редакции: 
       «1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием в Учреждение  всех граж-
дан, имеющих право на получение дошкольного образования.  
        Родители (законные представители) детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 
лет, в том числе имеющие регистрацию по месту жительства либо по месту  
пребывания, на основании статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеют право на 
получение дошкольного образования в учреждении в соответствии с показа-
телями единого информационного ресурса – автоматизированной информа-
ционной системе «Е – услуги. Образование» (далее заявитель), при этом 
обеспечивается право на получение  дошкольного образования граждан, 
проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 
       Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в дошкольные образовательные 
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры». 
     2) пункт 1.16 Положения изложить в новой редакции: 
     «Родители (законные представители) ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья обращаются  в психолого-медико–педагогическую ко-
миссию для проведения обследования ребенка. Условия для получения обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются в 
заключении психолого-медико–педагогической комиссии. Содержание до-
школьного образования и условия организации обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования, а для детей - инва-
лидов также соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка – инвалида.       
        Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-
ние по адаптированной образовательной программе дошкольного образова-
ния  только с согласия родителей (законных представителей)». 
   3) пункт 1.18 Положения изложить в новой редакции: 



       «1.18. При приеме Учреждение обязано познакомить родителей (закон-
ных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, с образовательными программами, учебно - про-
граммной документацией и другими документами регламентирующими 
Учреждение и осуществление образовательной деятельности, правами и обя-
занностями воспитанников. В заявлении о приеме в образовательную органи-
зацию указываются сведения о выборе языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка».   


