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ПОРЯДОК 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в дошкольный отдел МАОУ Леонтьевской СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в дошкольный отдел МАОУ Леонтьевской СОШ (далее - ДО), 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2. Правила приема в ДО обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

1.3. Правила приема в ДО  на обучение по образовательным программам 

устанавливаются (в части не урегулированной законодательством об образовании) ДО  

самостоятельно. Прием граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в соответствии с правилами приема на обучение в МАОУ 

Леонтьевской  СОШ. 

1.4. Прием в ДО осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации ст.43, 62, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012года № 273, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 8 апреля 2014 г. N 293, нормативными актами Учредителя, 

Уставом МАОУ Леонтьевской СОШ и настоящим Порядком. 

1.5. Прием детей в ДО осуществляется заместителем директора по ДО в 

соответствии с  данным Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

2. Порядок комплектования. 

2.1. Порядок комплектования ДО определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закреплѐн в Уставе МАКОУ Леонтьевской 

СОШ. 

2.2. Прием на обучение в ДО  проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии со статьей 55 п.1 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.02.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с Порядком 

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования в ДО, 

Уставом МАОУ Леонтьевской СОШ, Лицензией на право введения образовательной 

деятельности, образовательными программами дошкольного образования в ДО, 



Правилами внутреннего распорядка воспитанников ДО.   Копии указанных документов 

размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте МАОУ 

Леонтьевской СОШ.  

2.4. При приеме ребенка в ДО в обязательном порядке заключается договор между 

ДО и родителем (законными представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон. Договор не может ограничивать права сторон, установленных 

законодательством в соответствии со статьей 53 п.2 Федерального закона N 273-ФЗ от 

29.02.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».  

2.5. Дети принимаются в ДО  в течение всего календарного года по мере 

освобождения в нем мест или создания новых мест. 

2.6. Приѐм детей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) детей при предъявлении заместителю директора по ДО или 

уполномоченному заместителем должностному лицу документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей (законных представителей) детей, и медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для посещения детьми ДО . 

2.7. При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен 

иными документами (на русском языке) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

2.8. Требования предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в ДОУ  не допускаются. 

2.9. В заявлении о приеме 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. 

Примерная форма заявления размещается ДО на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения
.
 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования,  с Положением о приеме на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в ДО, Уставом 

МАОУ Леонтьевской СОШ, Лицензией на право введения образовательной деятельности, 

образовательными программами дошкольного образования в ДО, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников ДО фиксируется в заявлении о приеме в ДО и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить необходимые 

для приема ребенка в ДО документы (их копии) почтовым сообщением с уведомлением. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При приеме в ДО детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов ДО обязан обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы. 

2.12. Заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в ДО, 

регистрируются заместителем по ДО  или уполномоченным заместителем должностным 



лицом, ответственным за прием документов, в Книге регистрации заявлений родителей 

(законных представителей). 

2.13. Родителю (законному представителю) предоставляется возможность написать 

заявление о согласии на обработку персональных данных (по установленной форме). 

2.14. Родителям (законным представителям) детей, предоставившим документы, 

выдается расписка о приеме документов, содержащая информацию о перечне 

предоставленных документов, контактные телефоны ДО и его учредителя. Расписка 

заверяется подписью заместителя по ДО  или уполномоченного заместителем по ДО  

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ Леонтьевской  

СОШ. 

2.15. Родители (законные представители), представившие в ДО заведомо ложные 

документы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.16. Руководитель МАОУ Леонтьевской  СОШ  (заместитель) издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в ДО (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде ДО и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка. 

 

3. Порядок отчисления детей. 

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется при расторжении 

Родительского договора.  Родительский договор может быть расторгнут, помимо 

оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в 

следующих случаях: 

 по соглашению сторон; 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению воспитанника в Учреждении; 

 за систематическую несвоевременную плату родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в Учреждении или неуплату в течение 2 

месяцев, после указанного срока в извещении об оплате; 

 за неоднократное невыполнение родителями (законными представителями) 

ребенка условий Родительского Договора. 

О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются директором Учреждения не менее чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания воспитанника. 

Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанника.  

3.2. Уважительными причинами непосещения ДО, при которых сохраняется место 

за ребенком, могут быть: 

 болезнь ребѐнка; 

 прохождение ребѐнком санаторно-курортного лечения; 

 отсутствие ребѐнка в ДО до 72 календарных дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей (законных представителей) 

 иных случаев по заявлению родителей.                                                                                    

3.3. Отчисление детей оформляется приказом заместителя по ДО.  

 

 



4. Порядок перемещения воспитанников из одной возрастной группы в другую. 

4.1. Перемещение воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляет 

руководитель ДО. 

4.2. Воспитанники ДО могут перемещаться из одной возрастной группы в другую         

в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест 

в желаемой группе; 

- ежегодно с 1 августа при массовом переводе из одной возрастной группы в 

другую, в связи с изменениями возраста детей; 

- временно в другую группу при необходимости: возникновении карантина; 

отсутствии работников по уважительным причинам; в случае резкого сокращения 

количества детей в группе, например, в летний период. 

4.3. При переводе воспитанников  из группы в группу, руководителем ДО издается 

приказ. 

 

5. Делопроизводство. 

При приѐме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в ДО оформляются следующие документы: 

- Журнал учѐта списков детей, а также направлений, выданных родителям 

(законным представителям) Управлением образованием для зачисления детей в ДО. 

-Заявления родителей (законных представителей) на зачисление детей в ДО. 

- Книга регистрации заявлений родителей (законных представителей). 

- Книга движения детей. 

- Договоры между ДО и родителями (законными представителями). 

- Документы на компенсацию части родительской платы за содержание ребѐнка в 

ДО. 

- Согласие родителей (законных представителей) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных своих детей. 

 

Примечание 

Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


