
Правила приема воспитанников
в муниципальноеобщеобразовательноеучреждение

<<Купсолинская основная общеобразовательная школа>)

i:Р"rТ.lЗ"*У"rЪ1}#приема регламентирует зачисление детей В МУНИЦИПаЛЬНОе

общеобраЗовательное учреждение <КупсолинскаrI ocHoBHtUI общеобразовательн3lя школa)), далее

(дапее по тексту кУчрежление>) реаJIизующее основную общеобразователцную прогрЕtl\dму

дошкольного образовiния.
1.2. Прием воспитанников осуществJU{ется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- ЗаконоМ РоссийскОй Федерации от 29,|2.2012г. <Об образовании);

-Порядок приема на обуiение по образовательным программам дошкольного образования

(утв. приказом Министерства образования и на}ки РФ от 08.04 2014 г. Jф 293);

- Уставом моУ кКупсолинскzuI основная общеобразовательная школа>.

1.3. Мlниципальнаll политика в области комплектования дошкольных групп воспитанниками

основывается на принципах открытосТи, демократичности и общедоступности образоЁательньD(

услуг для всех слоев населения.

2. цЕли и зАдАчи дЕятЕльности.
2.1 .щанное правила приема разработано с целью зачисления детей в'учреждение, обеспечения

общедоступного дошкольного образования.
2.2Задачи:
- соблподение принципов бесплатности и общедоступности дошкольного образоВания;

- соблюдение единьIх правил зачисления детей в Учреждение.
- обеспечение й защита законньIх прав и интересов ребенка и родителей (лица.тrли, их

заменяющими) их воспитывающих.

3. учАстники, их компЕтЕнция
3.1. Участниками приема в дошкольную группу являются: воспитанники и их родители
(законные представители), администрация Учреждения в лице директора.
3.2. Родитель (законный представитель) в p€ty1zlx свой компетенции:

- Знакомиться с уставной документацией, с Правилами приема.

- Заключают ,Щоговор об образовании по образовательным программаI\d дошкольного
образования между муниципальным общеобразовательным у{реждением и родитеJIями
(законными представителями) ребенка.
- Полуlают информацию о реализуемьtх в Учреждении общеобразовательньIх програN{мах.

3.3. Учреждение формирует контингент воспитанников в соответствии с <санитарно-

эпидемиоЛогическиМи требоваНиямИ к устройству, содержанию и организации режима работы в

дошкольньж образовательньIх оргаЕизаций> СанПин 2.4,|.з 049 _ 1 з.

3.4. Учреждение в"рамках своей компетенции:
- Комплектует воспитанниками дошкольные группы.
- ВедеТ 11риеМ родителеЙ (законньЖ представИтелей) по вопросам приема детей.

- Заключает .щоговоры об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между муниципЕIльным общеобразовательным r{реждением и родитеJuIми
(законными представителями) ребенка.
- Производит доукомплектование высвобождающихся по различным причинаIu мест в

Учреждении в течение учебного года.



4. оргАнизАция приЕмА дЕтвй в учрЕждЕниЕ,
4.1. В Учреждение тlринймаются дети в возраст9 с 3 лет до 7 лет,

реализации основной образовательной програN,lмы в

государственныNl обрщовательЕым станд&ртом дошкольного

в соответствии с лицензией, для
соответствии федеральньшл

образования, дополнительЕьIх

образовательных програN{м.

4.2. Прием u обр*овательную организ€}цию осуществляется , 
по личному заявлению

ф"по*."ие Nч1) рЪл"r.п" (законногО,представителя) ребенка при предъявлении оригинала

документа, удостоверяющего n"r"oar" рЁд"".п" (законного представителя), либо оригинала

документа, удостоверяющего личностЬ иностранного гра)кданина и лица без гражданства в

российской Федерацfiи в cooTu.r.ru", сл стЙей 10 ФедеРаЛЬЕОГО ЗаКОНа ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г'

Ns1l5ФЗ кО правоВом полоЖении иностранных грФкдан в Российской Федерации)) (Собрание

законодательства Российской Федерац ии, 2002, NsЗ 0, ст. 3 0З 2).

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме

электронного документа с использованием информаuионно - телекоммуникационньIх сетей

общего пользования.
прием детей, впервые пост}тIающих в образовательн)rю организацшо, осуществляется на

основании медицинского заключения,

Щля приема в образовательЕую организацию:

а) ролители (законные представители) детейо проживающие на закреплеЕной территории, дJuI

aurъaпaп"" р"б.rпu в образовательную организацию дополнительно предъявляют:

- оригинаJI свидетельства о ро*дa""" ребенка или документ подтверждающий родство

a*""ran" (или законность представления прав ребенка);
- свидетельства о регистрации ребенкu no 

""у_жительства 
или по месту пребывания на

закреплеЕной территории или док}мента, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту

жительства или месту. пребывания ;

б) ролители (законные представители) детей, не проживающие на закрепленной территории,

дополнительно предЪявляюТ свидетельСтво о рождении ребенка.
Родители (законные IIредставители) детей, являюIцихся иностранными гр,DкдаЕами или

лицами без гражданства' дополнительно предъявляют док}мент, подтверждающийся родство

заявителя (или законность представлa"r" npu" ребенка), и док}мент, подтверждающий право

заявителя на пребывание в Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражланства все документы представляют на русском

языке или вместе a aйР.rrпым в установлеЕном порядке переводоМ на русскиЙ язык,

Копии предъявJUIемых при приеме док}ментов хранятся в образовательной организации

Ira время обучения ребенка.
4,3, ,щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированной обр*оuuraльной програý{ме дошкольного образования только с согласия

родителей (законньтх представителей) и на основании рекоп,{ендаций психолого - медико -
педагогической комиссии.
4.4, Родители (законные представители) ребенка могут направить за,Iвление о приеме в

образовательную орг€iнизацию почтовьrм сообщением с уведомлением о вручении посредством

официального qайта )цредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной b.i" "интернетi, федеральной государственной информационной

системЫ ''Единый портал государстВенных и мунициrrальньIх услуг (функuий)" в порядке

предоставления государственной и муничипальной услуги,
оригина-lt паспорта или иного документа, Удостоверяющего личность родителеи

(законньгх представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 4,2, настоящего

правила приема предъявляются руководителю образовательной организации или

уполномоченному им должностному лицу,

4.5. Заявление О приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы,

представленные ролителями (законньтми представителями) детей регистрир},ются руководителем

оьр*оuuraльной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за

прием док}ментов, в журнаJIе приема заrIвлений о приеме в образовательную организацию

(ПриложеНие Ns 2). После регистраЦии заявлеНr" род"iелям (закоНным предСтавителяМ) детей

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном



' номере заJIвления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленньIх

до*уr.пrов (Приложение Ns З). Расписка заверяется подписью должностного лица

образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью рбразовательной

4.6. Щети,родители (законные представители) KoTopbD( не представили необходимые для приема

док}ментЫ в соответСтвии С пунктоМ 4.2. настоЯщего ПраВйла приеМа,_остаются на у{ете детей,

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную

организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной

группе в течение года.

4.7. МежДу УчрежлениеМ и родитеJuIми (законными представитеJuIми) ребенка, в обязательном

порядке закJIючаеТ." дu.оuф об образОваниИ по образОвательным программаL{ дошкольного

образования между муниципаJIьным до**оп"rьтм образовательным учреждением и рOдитеJUIми

(законньrми .rfrд.й"телями) ребенка, посещающего муниципальное дошкольное

образовательное учреждение, включающим в себя взЕIимные права, обязшrности и

oTBeTcTBeIlHocTb сторон, возникающие В ПРОЦеССе ВОСПИТаНИЯ' ОбУЧеНИЯ' РаЗВИТИЯ' ПРИСМОТРа'

ухода и оздоровленйя детей, длительность пребывашия ребенка в дошкольном образовательном

учреждении, а также размер платы, взимаемой a род""пей (законньж представителей) за

присмотр, уход И оздоровление ребеНка в дошКопu"о' образовательном учреждении, ,Щоговор

заюIючает ся в 2 -х экземпJIярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законньrми

представителями).улллтrтlлfrаттт,тrлр6,

4,8. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в

образовательн},ю организацию (далее - распорядительный акт) в течеЕие трех рабочих дней

после заключения договора. распорядйтельный акт в трехдневный срок после издания

размещается на информачиоЕном ararrдa образовательной организации и на официальном сайте

Ьбр*о"ur.льной организации в сети Интернет,

после издания распорядительного Ъкта ребенок снимается с yleтa детей, нуждающихся в

предоставл."r"- ,aaru ; образовательной организации, в порядке предоставления

государственной и муниципальной услуги,
4.9. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные документы,
4.10. Руководитель несет ответственность за комплектование

дел воспитанников r{реждения и оперативную передачу в

наличии свободньтх мест в учреждении,

у{реждения, оформление личньIх

отдел образования информации о

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ
5.1. ПрИ приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан озЕакомить родителей (законньтх

,rр.о.ruu"тълей) ребенка с уставом образъвательного rryеждения, лицензией на право введения

оЬр*оuur.пuпоiiЪ."rельности, о.rо"rЪ*и образовательными программами, реализуемыми этим

образовательным учреждением, и Другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса.

5.2. Прием в Учрежление на новый учебный год производится в сроки с 01 августа по 31 августа

ежегодно, в оQтаJIьное,время проводится доукомплектование Учреждения в соответствии с

установлеНнымИ порr-""urи. ЩоlкОмплектование групП производится по мере высвОбождения

мест в Учреждении в течение учебного года,

5.3. Зачисление ребёнка в конкретную возрастную группу производится в соответствии с его

возрастом. При необходимости могут фор*"роuаться разновозрастные группы, которые

посещают воспитанники двух, но не более трёх возрастов,

5.4. За ребенком сохраIrяется место в Учрежлении в слу{ае его болезни, больнично-курортного

лечения, карантина в образовательном учреждении, особые случаи сохранения места за

ребенком в детском. саду оговариваюra" u ,щоговоре об образовании по образовательным

программам доr*оп"rоiо образования между муниципаJIьным общеобразовательным

r{режденИем и родиТелямИ (законньпли представителями) ребенка,

об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной комаЕдировки,

карантина, приостаНовлениЯ дa"raпurЪсти) родитепи (законные flредставители):

1) уведомляют образовательное учреждение в течение трех рабочих дней с момент их

наступления;



2) подтверждают наличие уважительных причин соответствующими докуменТаМи.
5,5. Контроль за движением контингента воспитанников в образовательном учрежДеНИИ
ведется в Книге }чета движения воспитанников (приложение М4), koToparl предназначена для

регистрации сведений о детях и родителях (законньж представителях), контроля за движением
*оrrr".."та детей в дошкольном учреждении. Ежегодно руководитель Учреждением обязан

подвести итоги в Книге учета движения детей; сколько детей принято в учреждение в течение

года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам) на 1 сентября за прошедший

учебный год. <книга учета детей> должна быть прошнурованц пронумерована и скреплена

печатью учреждения.
5.6. Количество групп в Учреждении опредеJIяется Учредителем и устанавливается в

зависимости от СанПин 2.4.1.3049-|з кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройствУ, содержанию И организации режима работы дошкольньIх образовательньtх

9вганизаций> и имеющихся условий для осуществления образовательной деятельности. |,

5,7. ТестИрование детей IIри приеМе их В дошкольнУю груIIпУ, переводе их в следующую

5gзрастную группу не проводится.
5.8. За присмотр и уход за детьми в взимается родительскаjI плата, устанавливаемая В

соответствии с постановлением администрации муниципального образования кморкинский
муниципальный район> из расчета на одного ребенка.
5.8.

6. КОНТРОЛЪ НДД ПРИЕМОМ И ОТЧИСЛЕНИЕМ ДЕТЕИ В УЧРЕЖДЕНИЕ
6.1.контроль за приемом В Учреждении осуществляет руководитель Учреждения.
6.2. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)

воспитанНиков и администрациеЙ Учреждения разрешаются в соответствии с действlтощим
законодательством Российской Федерации.
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