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Положение  

О порядке приема воспитанников в структурные подразделения  

МАОУ «Боровинская СОШ», осуществляющие образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ дошкольного образования 

 

                                                         Общие положения 
        1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приема граждан Российской 

Федерации в структурные подразделения МАОУ «Боровинская СОШ»: Боровинское 

отделение дошкольного образования МАОУ «Боровинская СОШ», Шестаковское 

отделение дошкольного образования МАОУ «Боровинская СОШ», детский сад 

«Лесовичок», структурное подразделение МАОУ «Боровинская СОШ»  (далее  

образовательная организация), осуществляющие  образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования  и обеспечивает право граждан  

на общедоступность дошкольного образования. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с нормами  законодательства РФ  и международными договорами. 

1.2. Настоящее Положение обеспечивает прием в образовательную организацию 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, а также приём в 

образовательную организацию граждан, имеющих  право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена  образовательная 

организация (далее - закрепленная территория).  

   1.3. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»",  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 08 апреля 2014 года № 293  «Об утверждении порядка приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования»,  иными региональными и 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок приема граждан 

Российской Федерации на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальную общеобразовательную организацию, уставом 

образовательной организации.  

 

2. Правила приема в образовательную организацию 
            2.1. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

            2.2. Документы о приеме подаются в образовательную организацию директору 

образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу, либо 

директору филиала, старшему воспитателя отделения дошкольного образования. 

            2.3. Прием детей в образовательную организацию  осуществляется по личному 

заявлению одного из родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность  родителей (законных представителей), либо 



оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

            В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на официальном сайте Детского сада «Светлячок» и 

филиалов в сети интернет. 

             2.4. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

             2.5. Также для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) ребенка, проживающие на закрепленной 

территории и  не проживающие на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

образовательную организацию дополнительно предъявляют: 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

            Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

            2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации в личном деле ребенка на время обучения. 

            2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

образовательную организацию на обучение в группы общеразвивающей направленности 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого - медико-педагогической комиссии комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа. 

            2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации и 

иными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

           Также подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           2.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, либо директором филиала, старшим воспитателем структурного 

подразделения либо ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 



образовательную организацию, перечне представленных документов. 

           2.10. Дети, не зачисленные в текущем году в образовательную организацию, 

остаются на учете, нуждающихся в предоставлении места в образовательную 

организацию. Место в образовательной организации ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

           2.11. После приема документов образовательная организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

           2.12. Директор образовательной организации либо директор филиала  издает 

приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию  в течение трех рабочих 

дней после заключения договора.  После издания приказа о зачислении, ребенок 

снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. 

          2.13. В приеме ребенка  в образовательную организацию  может быть отказано 

 лишь в случае отсутствия  в нем свободных мест. 

          2.14. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

          2.15. На каждого  ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело,  в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

 

 

 

 


