
2. Правила приема обучающихся по образовательным программам  

дошкольного образования. 

2.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила приема граждан 

Российской Федерации в структурные подразделения и филиалы «детский сад» ГБОУ 

СОШ «Центр образования» пос. Варламово (далее – Учреждение)  по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  и настоящим Положением. 

 2.3. Правила приема в структурные подразделения  и филиалы обеспечивают 

прием в Учреждение всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования.  

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

2.4. В структурные подразделения и филиалы в целях получения дошкольного 

образования  принимаются дети в возрасте от 1,5 года до 7 лет, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Учреждение в рамках своей компетенции 

самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах, установленных 

действующим санитарным законодательством, на основе организованного в 

автоматизированном порядке электронного распределения мест.   

2.5. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, образовательная программа и другие 

документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, информация о сроках приема 

документов размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном 

сайте в сети Интернет.  
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 Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка с вышеперечисленными документами фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест.   

2.7. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

 2.8. Прием в Учреждение  осуществляется  на основании следующих 

документов: 

- личного заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося о зачислении,  

- направления для зачисления ребенка в структурное подразделение и филиалы, 

выданного в результате автоматизированного распределения в АСУ РСО; 

- оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- документа, удостоверяющего личность заявителя: 

- паспорта  гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего – для гражданина Российской Федерации; 

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве  документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, - для иностранных граждан; 

- документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) – для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства; 

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения  на 

временное проживание, вида на жительство, а также иных документов, 



предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность без гражданства в Российской Федерации, - для лиц без 

гражданства; 

- документа, подтверждающего право (льготу) родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в структурные подразделения и филиалы в  

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством 

(при наличии);   

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, впервые 

поступающего в  образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады);  

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

2.9. Обучающиеся 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. 

2.10. Требование представления иных документов для приема детей в 

Учреждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места. Место в Учреждение ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка могут 

направить заявление о приеме в структурные подразделения и филиалы через 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 

2.8. настоящих  Правил предъявляются родителем (законным представителем) в  



Учреждение  в течение 10 календарных  дней с даты регистрации электронного 

заявления.  

В случае непредставления заявителем необходимых документов, электронное 

заявление аннулируется, заявитель при этом не имеет права на постановку на учет  и 

регистрацию ребенка в АСУ РСО с даты регистрации электронного заявления в 

ЕПГУ. 

2.12. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей, регистрируются уполномоченным должностным лицом Учреждения,  

ответственным за прием документов, в журнале регистрации приема заявлений о 

приеме Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации. 

2.13.Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора в 

течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании с родителями 

(законными представителями) ребенка. Приказ размещается на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения. После издания приказа ребенок снимается 

с учета детей, нуждающихся в предоставлении места, в порядке предоставления 

государственной и муниципальной услуги. 

2.14. При предоставлении государственной услуги с родителей (законных 

представителей) взимается плата за присмотр и уход за ребенком в Учреждении, 

установленная минобрнауки Самарской области. 

Родительская плата не взимается с отдельных категорий родителей (законных 

представителей), которые установлены законодательством РФ или 

законодательством Самарской области. 

В целях материальной поддержки воспитания и  обучения детей, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом Правительством Самарской области. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

2.16. Дополнительный прием обучающихся в Учреждение  проводится в течение 

календарного года по мере высвобождения мест. 

 


