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Правила приема на обучение  

по образовательной программе дошкольного образования воспитанников в 

Пономаревскую начальную школу-детский сад  

структурного подразделения МКОУ Рудовской СОШ 

 

  1. Общие положения 

 1.1. Правила приема воспитанников (далее — Правила) разработаны в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан РФ на дошкольное 

образование, а также регламентации деятельности Пономаревской начальной школы-

детский сад структурного подразделения Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной школы 

(далее — образовательное учреждение) при приеме воспитанников в дошкольное 

учреждение. 

 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155, Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. №293, Уставом образовательного учреждения. 

 1.3. Копия правил размещена на информационном стенде образовательного 

учреждения, а также на официальном сайте Учреждения. 

 

  2. Правила приема воспитанников 

 2.1. Основанием для приема воспитанников в образовательное учреждение 

является направлением Управления образования «Жигаловский район». 

 2.2. Прием воспитанников в образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии со списком детей, подлежащих приему в образовательное учреждение, 

утвержденным приказом начальником Управления образования «Жигаловский 

район». 

 2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 2.4. Прием в образовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. Образовательное 

учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 



следующие сведения: 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 Примерная форма заявления размещается образовательным учреждения на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет. 

 Для приема в образовательное учреждение родители (занные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

образовательное учреждения предъявляют: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или месту пребывания; 

 медицинское заключение (медицинскую карту (ф. 026/у-2000 «Медицинская 

карта ребенка для образовательных учреждений», утвержденная приказом 

Минздрава России от 03.07.2000г. №241). 

 2.5. 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. 

 2.6. При подаче документов родитель (законный представитель) сообщает 

сведения о ребенке и о себе, для этого оформляется письменное согласие на 

обработку персональных данных его и персональных данных ребенка, а также 

письменное согласие о размещении информации о ребенке и его фотографии на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

 2.7. Для осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанника родители (законные представители) дают письменное согласие на 

психолого-педагогическую диагностику развития воспитанника. 

 2.8. При приеме воспитанника в образовательное учреждение родители 

(законные представители) в обязательном порядке знакомятся с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, Положением о защите персональных 

данных воспитанников, их родителей (законных представителей), другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление процесса 

деятельности, правами и обязанностями воспитанника. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяются 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.9. Заявление о приеме в образовательное учреждение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательного учреждения или уполномоченным 



им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательное учреждение. После регистрации заявление 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательное учреждение, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательного учреждения. 

 2.10. Сведения о ребенке и его родителях (законных представителях) заносятся 

в базу АИС «Комплектования ДОУ», где указывается фамилия, имя, отчетство 

ребенка, его дата рождения, адрес, дата и место прибытия, фамилия имя отчество 

матери и отца, серия и номер свидетельства о рождении, данные о здоровье ребенка, 

паспортные данные родителей, контактные телефоны. 

 2.11. Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный акт 

(приказ) о зачислении ребенка в образовательное учреждение в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательного учреждения и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 2.12. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.


