
Памятка
для родителей детей, прибывающих с территорий

Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной Ресгryблики, по вопросам
обеспечения права детей на получение дошкольного образования

Уважаемые родители!

В соответствии со статьями 5 и 78 Федерального закона Ns 27З-ФЗ в Российской
Федерации гарантирована общедосryпность и бесплатность в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами в том числе
дошкольного образования.

Иностранные |раждане и лица без |ражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, за искJIючением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Jtlb 115-ФЗ
<<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>>),

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право
на получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в
государственные или муницип€tльные дошкольные образовательные организации
(датrее - ДОО) и общеобразовательные организации, профессионапьные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования
наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 19 февраля 1993 г. J\b 4528-1 <<О беженцаю) (далее - Федеральный закон J\b 4528-1),
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации (подгryнкт 11 пункта l статьи 8 Федерального
закона }lb 4528-1).

В соответствии с Федеральным законом от б октября |999 г. .}lb 184-ФЗ (Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон J\lЪ 184-ФЗ) органы государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе устанавливатъ за счет
Российской Федерации (за исключением финансовых
федера.пьного бюджета бюджеry субъекта Российской Федерации на осуществление
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социа-ltьной
помощи дJuI отдельных категорий граждан, в том числе исходя из установленных
законами и иными нормативными,"правовыми актами субъекта Российской Федерации
критериев нуждаемости, вне зависимости от нЕLIIичия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право (статья 26.З-1 Федерального закона Ns
184-Фз).

В Российской Федерации дошкольное образование может быть поJý/чено: в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования)
(статья 17 Федерального закона'J\Ь 273-ФЗ).

Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются в

средств бюджета субъекта
средств, передаваемых из

части, не уреryлированной законодательством об образовании, образовательной



организацией самостоятельно (часть 9 статьи 55 Федер.}льного закона Nч 27З-ФЗ).
Направление и прием в ЩОО детей, прибывших с территорий Лf и ЛНР (в том

числе детей лиц, признанных беженцами, явJLяющихся иностранными гражданами и
лицами без гражданства), осуществляются по личному заявлению родитеJuI
(законного представителя) ребенка.

Заявление ця направления в государственную или муниципчtльную
образовательную организацию представJIяется в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправлениrI на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый портrrл государственных и
муницип€шьных услуг (функций) и (или) регион€tпьные порт€Lлы государственных и
муницип€tлъньrх услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственных и муницип€lльных услуг (функций) и (или) регионЕtльные порт€tлы
государственных и муницип€uIьных усJIуг (функчий).

В заявлении для направлениrI и (или) приема родитеJuIми (законными
представителями) ребенка укzвывztются следующие сведеЕия :

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)

ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
е) реквизиты документа9 удостоверяющего личность родитеJuI (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документq подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (.rр" наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной

программе дошкольного образования и (йли) в создании специЕtпьных условий для
организации обучения и воспитания ребенка-инвапида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инв€uIида (rrри наличии) ;

л) о направлеIIности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
и) о желаемой дате приеМа на обучение.
Для направлениrI п/уlли приема в образовательную организацию родители

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы :

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка, либо документ, удостоверяюпцrй личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона oT.f5 июля 2а02 г. Ns 115-ФЗ (О правовом положении
иностранных цраждан в Российской Федерацип>.

.Щля направления родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий н€tличие права на специ€lльные меры



поддержки (гарантии) отдельных категорий |раждан и их семей(пр" необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка,вьцанное на террИториИ Российской Федерации, и свидетельство о регистрацииребенка по месту жительства или по месту пребываниrI на закрепленной территориипо собственной инициативе. При отсутств"" .""дaтельства о регистрации ребенка поместу жительства или по месту пребывания на закрепле""ой ,.рр"rор"" род"r.r"(законнЫй предсТавителъ) ребенка rrр"д"""rr"", документ,содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка.

родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
|ражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы),удостоверяющий(е) личностЬ ребенка и подтверждающий(е) законностьпредставлени,t прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявитеJuI напребывание в Российской Федерации. Иньстранные |раждане и лица без гражданствавсе документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводомНа РУССКИЙ ЯЗЫК (ГryНКТ 9 Порядка приема на обучение ;":;;;o"Ji.n"o',про|р€lмм€lм дошколъного обрlзованиrl, утве!,жденного прикzlзом МЙнпросвещенияРоссии от 15 мая 2020 г. }lL 236 (дале. - Пор"док приема)). Лицом, признаннымбеженцем, предъявляется удостоверение установленной формы (статья 7Федера-гrьного закона Nэ 4528-1).

ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основнымобщеобразовательным про|раммам дошкольного Ъбр*о"u ния и нач€UIьного общегообразования в государственIIую или муницип'лъную образовательную организацию,в которой обучаются его полнородные и неполнородные bpu, и (или) с".фu (часть З.lстатьи 67 Федералъного закона Nl 273-ФЗ).
в приеме в государственную или муницип*льную образователъную организациюможет быть отказано только по пршине отсутствия в ней свободных мест, заискJIючениеМ случаев' пре.цусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88Федер*rrьного закона -hlb 27з-Фз. Ь случае отсутствия мест в государственной илимунициПальноЙ образователъноЙ организации роДители (законные представители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в друryю общеобрЕвовательнуюорганизацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющий государственное управJIение в сфереобразования, или орган местного самоуправлениrI, осуществляющий управление всфере образования (часть 4 статьи 67 Федерального закона Ns 27З-ФЗ; пункт 5Порядка приема)
прием в образовательную организацию осуществляется в течение всегокапендарного года при налшIий'свободньж мест (ггункт 7 Порядка приема).при осуществлении деятельности в области образованиrI ребенка в семье иJIи воргани3ации, осуществляющей образовательную деятельность, не моryт ущемлятьсяправа ребенка (статья 9 Федерального закона }lb 124-Фз). )

Если ваш ребенок нуждается в специ€rпьньIх условиях поJryчения образованиrI,вам необходимо обратиться к руководителю образовательной организации либо ворганы местного самоуправflениrI муниципЕlльных районов и городских оIФугов всфере образования с лиtlным заявлением о прохождении вашим ребенком психолого-медико-педагогической комиссии (IIМГК).
,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по



адаптировzlнной образовательной программе дошкольного образования только с
согласиrI родителей (законньrх представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.

,Щошкольное образование детей с о|раниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах
или отдельных образовательных организациях.

Кроме того, вы как родитель (законный представитель) ребенка имеете право:
знакомиться с уставом образователъной организации и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности по
образователъным программам дошкольного образования;

знакомиться Ъ содержани9м образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями.

После зачисления в образовательную организацию ваш ребенок имеет право на:
предоставление условии дJIя обучения с учетом

их психофизического р€ввития и состояния здоровья, в
помощи,социаJIьно-педагогической и психологической

медико-педагогической коррекции ;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического Еасилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Кроме того, родители имеют право:
защищать права и законные интересы несовершеннолетних детей; получать
информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, откzваться от их
проведениrI или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
об сл едо в анпй воспитанников ;

принимать участие в управлении образовательной организацией через

деятельность органов самоуправления (управляющего совета, совета родителей),
поднимм вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной
деятельности.

Обращаем внимание, что привлечение дополнительных средств на нужды
образовательной организации (добровольные пожертвования, целевые взносы и др.)
осуществJIяется органами самоуправления в составе представителей всех участников
образовательных отношений (педагогичеЬких работников, родителей (законных
представителей) ребенка, администрации образовательной организации)
искJIючительно на добровольной основе.

В соответствии с ttунктом 13 Порядка организации и осуществления

образовательным программам ДошкольЕого образования, утвержденным прик€вом от
31 июля 2020 г. }ф З73, образовательна[ деятельность по образовательным
программам дошкольного образования образовательной организации
осуществляется в группах. Группы моryт иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.

В образовательной организации моryт быть организованы также: группы детей
раннего возраста без реализqции образовательной программы дошкольного
образования, обеспечивающие р€ввитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

особенностей
том числе получение

бесплатной психолого-

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы



дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до прекращения

образовательных отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими лиtIной гигиены и режима дня; семейньте дошкольные

группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования в семьях. Семейные дошкольные группы моryт иметь любую
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьМи беЗ РеаЛИЗаЦИИ
образовательной программы дошкольного образования-

В группы моryт вкJIючаться как воспитанники одного воЗраста, таК и

воспитанники раiных возрастQв (разновозрастные группы).

l


