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           1.    Общие положения 

 

 Настоящие  Правила приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Структурном подразделении Онгосорская начальная 

общеобразовательная школа –детский сад (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть        2        статьи        9),         Приказом         

Министерства         просвещения         РФ от 21 января 2019 г. №33 «О внесении изменений в 

порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №293 от 08.04.2014 г», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 Положение регламентирует правила и порядок приёма граждан Российской 

Федерации в « Онгосорская начальная общеобразовательная школа – детский сад» 

структурного подразделения  МБОУ « Бурят- Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» , 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным  программам  

дошкольного образования. 

 

 Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав граждан на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности граждан в 

образовательных услугах для детей дошкольного возраста, оказания помощи семье в 

воспитании детей. 

 

 Прием иностранных граждан  и лиц без гражданства осуществляется  в соответствии 

с международным договорами  РФ , Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения  Российской 

Федерации № 236 от 15.05.2020 

 

 Прием детей в СП « Онгосорская  НОШ –детский сад» осуществляется в течении 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в детский сад, если в нем обучаются их братья и сестры. 
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2. Правила приема воспитанников в СП « Онгосорская НОШ – детский сад» 

 Порядок комплектования и наполняемость групп определяется настоящим 

Положением, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. 

 В « Онгосорскую НОШ –детский сад» принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет 

в разновозрастную группу общеразвивающей направленности. 

 Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. В приеме в НОШ-детский сад может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». В случае отсутствия мест в СП « Онгосорской НОШ – детский сад» родители 

(законные представители) 

ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в  Муниципальное управление  образования  Осинского района 

Иркутской области. 

 Основанием для приёма ребёнка в Онгосорская НОШ – детский сад является 

направление, выданное  МУО  Осинского района, который осуществляет постановку на учёт 

детей, распределение детей по детским садам и определяет сроки приёма в образовательные 

организации района. Документы о приеме в детский сад принимаются после получения 

направления . 

 Информация о сроках приёма документов размещается на информационном стенде 

сайта МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» 

 Прием в НОШ – детский сад осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

 В заявлении (Приложение 1) родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 
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д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте образовательной организации. 

 Прием детей в НОШ – детский сад осуществляется на основании медицинского заключения. 

 Для зачисления в НОШ- детский сад родители (законные

 представители) ребенка  предоставляют: 

- документ и копию паспорта родителя (законного представителя); 

- копию свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение; 

- копия СНИЛС; 

- копия медицинского полиса; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- иностранные граждане и липа 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 образовательной организации 

на время обучения ребенка. 
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Требование представления иных документов для приема детей в Онгосорскую НОШ-

детский сад в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 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. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом МБОУ, положением о структурном 

подразделении, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

 Подписью родителей( законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных ,установленных законодательством Российской 

Федерации. 

После приема документов, указанных в п.п. 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10. НОШ – детский сад заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

договор). 

 Отношение между « Онгосорской НОШ – детский сад» и родителями (законными 

представителями) ребенка регулируются договором между ними, который не может 

ограничивать установленные законом права сторон. 

 Директор школы  издает приказ о зачислении ребенка в разновозрастную группу 

детского сада в течение трех рабочих дней после заключения договора с родителями 

(законными представителями). В течении трёх дней после издания размещается на 

официальном сайте образовательной организации .  

 На каждого ребенка, зачисленного в НОШ – детский сад, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 
3. Заключительные положения 

 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом директора 

школы. 

 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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Начальнику Осинского МУО 

 . А.М. Дамбуеву 

от________________________ 

_________________________ 
Заявление 

о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию , 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Прошу зарегистрировать моего ребенка в Едином электронном реестре АИС. 

Данные о ребенке: 

1. ФИО ребенка _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (серия, N) _____________________________ 

4. Адрес фактического проживания _________________________________________ 

5. Желаемая дата поступления ребенка в МБДОУ ____________________________ 

6. Особенности развития и здоровья ребенка (нарушение речи, слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата и др.) для учреждений 

коррекционной направленности _________________________________________________ 

7. Категория льготы (если есть) ____________________________________________ 

Данные о родителях: 

8. ФИО матери __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Контактный телефон матери: ___________________.________________________ 

10. Адрес электронной почты матери _______________________________________ 

11. ФИО отца ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Контактный телефон отца: _____________________________________________ 

13. Адрес электронной почты отца _________________________________________ 

Информация о МБДОУ: 

14. Выберите желаемое МБДОУ. 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

 

Согласие родителей на обработку персональных данных 

Родитель или лицо, заменяющее родителей _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

Основной документ, удостоверяющий личность ______серия______________номер 

дата выдачи ___________ кем выдан _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Проживающий: 

адрес по регистрации ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных ребенка и моих. 

Заполняется заявителем 

 

Дата ____________________ Подпись _________________________________ 
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