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Правила приема воспитанников в разновозрастную дошкольную группу  
МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

  
1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, обеспечивающие реализацию прав ребенка на 
образование, закрепленных в нормативных правовых актах органов государственной власти 
РФ и Республики Коми, удовлетворение потребностей населения в дошкольном 
образовании  и регулирует порядок приема детей в  разновозрастную дошкольную группу 
структурного звена (далее – дошкольную группу) и порядок их отчисления. 

1.2. Прием детей в образовательную организацию (далее – в ОО) осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
Ф3; приказом МО  Российской Федерации  «Об утверждении  порядка приема на обучение 
по образовательным программам  дошкольного образования» от 08. 04. 2014г. №239; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях»; административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Прием детей в дошкольные учреждения в 
первую очередь (для многодетных семей)», утверждённый постановлением 
администрации муниципального района «Троицко–Печорский» от 22 апреля 2015 г. № 
04/440. 

1.3. Данные правила обеспечивают прием в дошкольную группу всех граждан, имеющих право 
на получение дошкольного образования. 

1.4. Прием в дошкольную группу осуществляется в течение всего учебного года при  наличии 
вакантных мест. Основное комплектование осуществляется до 25 августа текущего года. 
Список воспитанников дошкольной группы формируются по состоянию на 1 сентября. 

 
2. Перечень документов, необходимых для приема воспитанников 

в образовательную организацию 
2.1. Прием детей в дошкольную группу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка  и  по предъявлению следующих документов:  
2.1.1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)  (оригинал)  

или копия; 
2.1.2. Медицинское заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка 

(Форма - Ф-26); 
2.1.3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка).  
2.1.4. 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 для родителей детей, проживающих на 
закрепленной территории. 

2.2. Родитель (законный представитель) ребенка,  являющийся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляет 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  все документы  предоставляют на русском  
языке  или вместе с заверенным  в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде в помещении 
дошкольных групп и на официальном сайте Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» (приложение).  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие  
сведения: 



 а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  ребенка;  
 б) дата  рождения ребенка; 
 в) серия, номер свидетельства о рождении ребенка; 
 г) Ф. И. О. родителя (законного представителя); 
 д) фактический адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей); 
 е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
 ж) льготная  категория   (если  имеется)   на   право  внеочередного  направления  в  ОО с 
предоставлением подтверждающего документа. 

Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также согласие на  
обработку их персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке,         

установленном законодательством РФ.  
2.4. Копии документов,  предъявляемых при приеме, хранятся в ОО. 
2.5.Требование на предоставление других документов в качестве основания для приема детей в 
ОО  не допускаются. 
 

3. Последовательность действий при приеме воспитанников в ОО 
 

3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит  обращение 
заявителя с заявлением в Управление образования, ОО, Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных (далее – МФЦ) лично, почтовым 
отправлением, в электронной форме. Форма заявления при обращении в Управление 
образования, МФЦ представлена на сайтах Управления образования, МФЦ 

3.2. Прием детей в разновозрастную дошкольную группу ОО осуществляется секретарем ОО 
или другим уполномоченным лицом. 

3.3. Секретарь ОО (уполномоченное лицо): 
 принимает заявление от родителя (законного представителя) о приеме детей в 

дошкольные группы; 
 регистрирует заявление  и представленные документы; 
 выдает заявителю уведомление о приеме документов; 
 выдает уведомление о постановке на учет, для зачисления в дошкольную группу  в 

течение двух календарных дней; 
3.4.Директор ОО принимает решение о зачислении ребенка в ОО. 
3.5.При подаче заявления родителем (законным представителем) ребенка посредством  

направления заявления в электронном виде на адрес электронной почты ОО: 
 регистрируется под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 
 проверяется правильность оформления заявления, представленные документы; 
 отправляется заявителю уведомление с подписью принятых документов и указанием 

даты их принятия; 
 принимается   решение о зачислении ребенка в ОО. 

3.6. ОО заключает с родителями ребенка договор об образовании по образовательной 
программе дошкольного образования, в котором  указываются основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
форма обучения, срок освоения образовательной программы. 
Факт ознакомления родителей, в том числе и через информационные системы  общего  
пользования, с уставом ОО, лицензией на образовательную деятельность, образовательной  
программой дошкольного образования, другими документами, регламентирующими  
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности  
участников образовательных отношений фиксируется при заключении договора об  
образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.7.Издается приказ  о зачислении  ребенка в ОО в течение трех рабочих дней после заключения 
договора.  

3.8.На каждого ребенка, зачисленного в дошкольную группу, заводится личное дело, в котором 
хранятся  все принятые документы. 

3.9.Вносится запись в книгу движения воспитанников, предназначенную для регистрации 
сведений о детях, их родителях, и контроль  за движением данного контингента в ОО. 

3.10.Ежегодно на 1 сентября подводятся итоги за прошедший учебный год о количестве 
прибывших и выбывших детей с указанием причин, места выбытия. 

  



4. Основания для отказа в приеме воспитанников в ОО  
 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для зачисления в дошкольные группы не имеется. 

4.2. Основанием для отказа в приеме ребенка в ОО может быть в следующих случаях: 
 отсутствие места в образовательной организации; 
 достижение ребенком возраста 8 лет. 

4.3.В случае отказа в приеме ребенка в дошкольные группы, родителю (законному 
представителю) выдается (направляется) уведомление с указанием причины отказа, 
следующими способами: лично, почтовым отправлением, в электронной форме. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия)  и решений должностных лиц ОО, 

осуществляющих прием воспитанников в дошкольную группу 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления 
образования, ОО в досудебном порядке. 

 
6. Отчисление воспитанников из ОО  

 
6.1.Отчисление воспитанника из ОО осуществляется по следующим основаниям: 
6.1.1. В связи с окончанием получения дошкольного образования;  
6.1.2. Досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, независящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника не влечёт за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 
ОО. 

 
7. Прекращение действия. 

 
Данные правила действуют до внесения  изменений в законодательство в области 

образования. 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к 
 Правилам приема воспитанников в разновозрастную  
дошкольную группу МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

        
                  Директору МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

                                
__________________________________________ 

                                                      от __________________________________________ 
(фамилия, имя отчество заявителя) 

                                
__________________________________________ 

                                                             (адрес проживания) 
                                                                    __________________________________________ 
                                                                   телефон_____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 
Прошу принять моего ребенка 

__________________________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________________, "___" __________________ 20__ года рождения, в МОУ 
«СОШ» пст. Приуральский в дошкольную разновозрастную группу, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования, с ____________________20___г. 

    Ребенок имеет право  первоочередного  направления  в детский сад: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

                  (категория, N и дата выдачи документа) 
Свидетельство о рождении ребенка: серия __________ N ____________________ 
Ребенок является _____ в семье. 
Фактический адрес проживания: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
К заявлению приложены следующие документы:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Документ, удостоверяющий личность: 
Документ _____________________ серия __________  № ____________________________ 
Дата выдачи _________________Выдан______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
контактный телефон:______________________________________________ 
реквизиты доверенности (при наличии доверенности):_______________ 

 
Способ направления результата/ответа 

(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением) 
__________________________________________________________________________________ 
(если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполномоченному 
лицу» 
Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:  
Документ _________________ серия__________ № __________________________________ 
Дата                  выдачи    ____________________ выдан_______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат/ответ (если в поле «способ 
направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»): 



_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации и локальными актами школы ознакомлен (а)  
 

 «____» ________________ ______ г.                           __________________ 
            (дата)                                                                                      (подпись заявителя) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», c обработкой, содержащихся в заявлении моих персональных, данных и 
персональных данных моего ребенка согласен (согласна).  
 

«____» ________________ ______ г.                       __________________ 
                дата)                                                                                      (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 
 

Расписка-уведомление 
 

 
Заявление___________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
принято «___» ___________ 20____ года и зарегистрировано под  № ________ 
     
Приняты следующие документы: 
№ 
п/п 

Отметка 
да/нет 

Наименование документа Подпись 

1    
2    
3    
4    

 
 

 


