
 
 

Правила приема детей  

на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования вМОУ «Керебелякская основная общеобразовательная школа  

имени И. Осмина» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 (далее - Порядок № 

293), уставом МОУ «Керебелякская основная общеобразовательная школа 

имени И. Осмина» (далее Учреждение)  

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема детей в Учреждение 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

части, не урегулированной законодательством об образовании.  

1.3. Целью настоящих Правил является урегулирование отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников при приеме.  

 

2. Порядок приема воспитанников в Учреждение  

2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется после проведения 

процедуры комплектования Учредителем в сроки, определенные для 

комплектования, и на основании направления, выданного отделом  образования  

администрации МО «Звениговский муниципальный район», согласно регистру, 

составленного по дате рождения ребенка.  

2.2. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем с учетом 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

 2.4. 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.  

2.5. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  



2.6. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Учреждение 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются сведения, предусмотренные пунктом 9 Порядка № 293.Примерная 

форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет (http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/sh5/).  

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

2.7. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 

предъявляют документы, установленные пунктом 9 Порядка № 293. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». Оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие 

документы в соответствии с пунктом 2.7. настоящих Правил предъявляются 

директору или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком Учреждения.  

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

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

Учреждение (). После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) 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 Учреждения.  

2.10. После приема документов Учреждение заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее 

– договор) с родителями (законными представителями) ребенка. Директор 

Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в Учреждение 

(далее – приказ) в течение 3 рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

3-дневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

2.11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

2.14. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее – 

Книга). Книга предназначена для регистрации направлений, информационных 

сведений о воспитанниках и родителях (законных представителях) и 

осуществления контроля движения (приема и отчисления) контингента 

воспитанников. Книга прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

Учреждения.  

 

 

___________ 


