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НаСТОЯЩее Положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 08.04,2014 j\Ъ 29з <об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования>.

1. НаСТОяЩее Полоя(ение о приёме детей в группу дошкольного образования
ОПРеДеЛЯеТ ПРаВиЛа приёма грая(дан Российской Федерации в филиал МОУ СОШ
п. Пашково в с. Матчерка, осуществляющую образовательную деятельность по
ОбРаЗОвателЬным программам дошкольного образования (далее -- образовательная
организация).

2. ПРИеМ Иностранных граждан и лиц без грa>кданства, в том числе
СООТеЧесТВенников за рубеrком, в образовательную организацию за счет
бЮДх<етных ассигнований федерального бюджета, бюджета Пензенской области и
МеСТНОГО бюДхсета осущеQтвляется в соответствии с международными договорами
РоссиЙскоЙ Федерации, (Dедеральным законом от 29 декабря 2012 г. JЪ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской (Dедерации)) и настоящим Положением.

3. Правила приема в образовательr{ую организацию устанавливаются в части,
не УреryлированноЙ законодательством об образовании, образовательной
организацией самостоятельно.

4. Правила приема в образовательную организацию обеспечивают прием в
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение
Дошкольного образования и проживающих на территории, за котороЙ закреплена
образовательная организация (далее - з акр епл енная терр итор ия ).

5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 88 Федерального закона ат 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ
(Об образовании в Российской (>едерации>. В случае отсутствия мест в
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в друryю общеобразовательlryю организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти Пензенской области,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

6. Образовательная организация обязана 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.
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7, Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

8. !ОКУменТы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую
ПОЛУЧено направление в рамках реализации государственной и муниципальной
УСЛУГИ, ПРеДОСТаВляемоЙ органами исполнительноЙ власти Пензенской области и
ОрГанами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и
ЗаЧИСЛеНИЮ детеЙ в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

9, Прием в образовательную организацию 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 сIrедерального закона от 25 июля 2002 г, Np 115-ФЗ (о
Правовом положении иностранных грa>кдан в Российской Федерации) (Собрание
законодательства Российской Федерации,2002, JЮ 30, ст. 3032).

Образовательная организация 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:

а) фамилия) им1 отчоство (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место роя(дения ребенка;

в) фамилия, имя) отчество (последнее
представителей) ребенка;

при наличии) родителей (законных

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официtlJIьном сайте образовательной организации в
сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.

Щля приема в образовательную организацию:

а) родители (законные lrредставители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содеряtащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.



родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверЖдающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),и документ, подтверх<дающиЙ правО заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

иностранные грarкдане и лица без гражданства вее документы IIредставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
руоский язык.

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.

10, !етИ с ограниЧеннымИ возможностями здоровья принимаются на обу.rение
по адаптированной образсlвательной программе дошкольного образования только с
согласиЯ родителеЙ (законныХ представИтелей) и на основании рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии.

1 1. Требование представления иных документов для приема детей в
образовательную организацию в части) не уреryлированной законодательством об
образовании, не допускается.

12. сР2ц,р ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется таюке
согласие на обрабОтку иХ персонtlJIьных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Родители (законные представители) ребенка моryт направить заявление о
приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением овручении посредством официального сайта учредителя образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>,
федеральной государственноЙ информационной системы <ЕдиныЙ пopTrL,I
государственных и муниципальных услуг (функции)> в порядке предоставления
государсТвенной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка.

оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителеЙ (законньтх представителей), И Другие документы в соответствии с
trунктоМ 9 настояЩего Порядка предъявляются руководителю образовательной
организацииили уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые
учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком
образовательной организации.

14. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему
документы, представЛенные родителямИ (законнымИ представителями) детей,
регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
)I(ypнulJle приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содерх(ащая информацию о регистрационном



номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне
представленных документов. Рааписка заверяется подписью должностного лица
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.

15. !ети, родители (законные предQтавители) которых не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку
lrредоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в
течение года.

16. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
образовательная организация закJIюI{ает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с

родителями (законными представителями) ребенка.

17. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в образовательIryю организацию (далее - распорядительный
акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный
акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с

rryнктом 8 настоящего Порядка,

18. На кая(дого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы,


