1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема воспитанников (далее – Правила) в
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее – ДОУ) разработаны в целях соблюдения прав граждан на бесплатное
общедоступное дошкольное образование, повышение качества и доступности
муниципальной услуги.
1.2. Правила разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом о
29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят
ГД ФС РФ 21.12.2012г.), ЗАКОНОМ Республики Башкортостан», Положением
о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, утвержденным
Постановлением главы Администрации городского округа г. Уфа РБ от
07.06.2017г.№675, Порядком приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденным
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. №236,
Приказом министерства просвещения Российской Федерации № 471 от
08.09.2020г. «О внесении изменений в порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ,
иным федеральным и республиканским законодательством, регулирующим
отношения в данной сфере.
2.ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ
2.1. Прием в ДОУ осуществляется в течении всего календарного года при
наличии свободных мест.
Проживающие в одной семье и имеющее общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.2. Прием воспитанников в ДОУ осуществляется по направлению органа
исполнительной власти на основании включения в реестр воспитанников в
электронном виде по системе «Электронная очередь в ДОУ Республики
Башкортостан», по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка.
Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные
порталы государственных и муниципальных услуг (функций).
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационно
– телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.3.При приеме воспитанника руководитель ДОУ обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на
осуществление

