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Положение

о порядке приема на обУчение образовательным программам дошкольного образования
и отчисление воспитанников

Филиала по дошкольномуобразованию

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок приёма и отчисления воспитанников Филиала

по дошкольному образованию муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Жилянская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области,

реализующего программы дошкольного образования (далее образовательная организация).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
«Об образовании в Российской Федерации» М 273 от 29.12.12 г., Порядком приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. М 293, законом Орловской области

от 22.08.2005года№529-ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области», санитарно—
эпидемиологичсскими требованиями к устройству содержанию и организации режима работы в

дошкольных организациях. утверждещтымипостановлением Главного санитарного врача РФ И 26

от 15.05.2013 (Сан ПиН 2.4.1 .3049—13)„ «Положение о порядке приема и отчислении детей в

муниципальныхдошкольных образовательных учреждениях и муниципальных
общеобразовательных учреждениях Орловского района орловской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» утвержденное
постановлениемадминистрации орловского района Орловской области от 3006201 1 года №1517.‚

админис'гративньтм регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в мут—тиципальные образовательные учреждения,
реализующиеООП ДО».

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации прав ребенка на
общедоступное, бесплатное дошкольное образование в соответствии с федеральными
государственнымиобразовательными стандартами дошкольного образования.

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставленииместа в
образовательной организации

2.1. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательной организации.
2.2. Прием воспитанников в образовательную организацию ведется в порядке очередности

поступления заявлений родителей (законных представителей) с учетом льгот по внеочередному и

первоочередному приему воспитанников в соответствии с действующим законодательством

(приложение 1) при предоставлении соответствующихдокументов. Очередность устанавливаетсяна
основании регистрации ребенка в базе данных в рамках оказания муниципальной услуги «Прием
заявлений постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения реализующие
основную обптеобразоватсльную программу дошкольного образования (детские сады)>›‚ в
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соответствии с распоряжением 1'1рави'тельстваРоссийскойФедерации от 17.12.2009 № 1993-р.
2.3. Прием родителей (законных представителей) осуществляется еженедельно по вторникам с

14.00 до 17.00 часов и четвергам с 9.00 до 13.00 часов.
2.4. Регистрация ребенка в базе Данных осуществляется на основании заявления родителя

(законного представителя) с указанием желаемого года поступления в образовательную
организацию в порядке… определенном настоящими Положением и Административным регламентом
в рамках оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения., реализующие основную образовательную программу
дошкольногообразования (детские сады)».

2.5. Необходимым условием такой регистрации является согласие родителя (законного
представителя ребенка) на обработку персональных данньтх в целях предоставления вышеуказанной
муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152—

ФЗ «О персональных данных».
2.6. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются следующие

сведения:
а) фамилия имя. отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия. имя. отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;
г) адрес места жительства ребенка. его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.7. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется по выбору родителя (законного
представителя) одним из следующих способов:

2.7.1 . Самостоятельно.
2.7.2. Путем обращения в образовательную организацию. В этом случае регистрация ребенка в

электроннойбазе данных осуществляется образовательнойорганизацией.
28. Регистрация детей осуществляется старшим воспитателем образовательной организации,

либо другим сотрудником. назначенным по приказу.
2.9. В случае если в соответствии с действующим законодательством ребенок не может быть

принят в образовательную организацию данного типа и вида, родителю (законному представителю)
направляется уведомление с указанием причины отклонения заявления.

2.10. В случае отсутствия причин для отклонения заявления ребенок регистрируется в

очереди. Информация о номере очереди предоставляется родителю (законному представителю) по
письменному или устному заявлению родителя (законного представителя), зарегистрированному в
Журнале обращений граждан. Образовательная организация выдает ему письменное уведомление
(справку) о регистрации ребенка в базе данных с указанием номера очереди. Письменное
уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих дней с момента письменного
обращения родителя (законного представителя) в образовательнуюорганизацию.

2.1 1, 1 іостановка на очередь осуществляется в течение всего календарного года.
2.12. В случае если родитель (законныйпредставитель) относится к категории, имеющей право

на внеочередной или первоочередной прием (зачисление) ребенка в образовательную организацию,
он дополнительно к документам. необходимым в соответствии с общими требованиями к
постановке на очереды предоставляет заведующему (или уполномоченному ей лицу) подлинники
документов… ттозгтверждаютцихэто право (подлинник и копия).

2.13 Родители (законные представители) детей. являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства… дополнительно предъявляют документ, подтверждающийродство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ. подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 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 образовательной организации на время обучения ребенка.

2.14. (‚"тарший воспитатель образова'гсльной организации (или уполномоченное ей лицо)
сличас'т подлштники 1тредс'тавленных документов с их копиями„ проверяет полноту и достоверность
представленных документов и возвращает после проверки подлинники лицу, представившему
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2.15. В случаях недостоверности сведений, содержатдихся в представленных документах, или

отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в

образовательнойорганизации ребенок ставится на очередь на общих основаниях.
2.16. Формирование списков на комплектование образовательной организации на новый

учебный год производится из числа детей, стоящих на очереди, в сроки с (П июня по 30 августа
е.)/сегодно.

3. Порядок приема (зачисления) детей
3.1 Прием и зачисление воспитанников в образовательную организацию осуществляется в

возрасте с 3 лет до 7 лет.
3.2. 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, при наличии условий, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049—13.

3.3. Количество и соотношение возрастных групп в образовательной организации
определяется Учредителем исходя из предельной наполняемости, установленной санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

3.4. Вступительные испытания любого ВИДа при зачислении детей в образовательную
организацию. а также при их переводе в другую возрастную группу не допускаются.

3.5. Текущее комплектование осуществляется в течение года на сво60дные места, которые

предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, пользующихся правом

внеочередного и первоочередного приема детей.
3.5. Документы о приеме п0даются в образовательную организацию, в которую получено

направление в рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программудошкольного образования (детские сады)».

36. Прием воспитанника в образовательную организацию осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), СВИДетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребьтвания на закрепленной территории.

3.7. Родители (законные представители) ребенка могут подать заявление о приеме в

образовательную организацию лично, направить почтовым сообщением с уведомлением о

вручении, посредством сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы
«Единый портал т*осударственных и муниципальных услуг».

3.8. Копии предъявляемых при приеме документов:
—копии свидетельства о рождении ребенка;
- документа, подтверждающего право на льготу;
— копия паспорта законного представителя (первый лист, прописка, запись детей)
хранятся в УчреЖДении на время обучения ребенка.
3.9. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) ребенка с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, факт которого отражается в

заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их

персональных данньтх и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательствомРоссийской Федерации.

3.10. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы,
представленные родителятхти (законными представителями) детей, регистрируются руководителем
образовательнойорганизации в журнале приема заявлений о приеме. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное
учреждение` перечне представленных документов.

3.11. В случае отсутствия свободных мест в образовательной организации на день

поступления заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на
зачисление в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления в
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соответствующей возрастной группе. Свободными являются места в группах, не укомплектованных
в соответствии с предельной наполняемостью. установленной Действующим законодательством.

3.12. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории` имеющей право
на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию. он
дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к
приему (зачислению) детей, предоставляет старшему воспитателю (или уполномоченному ей лицу)
подлинники документов, подтверждающих это право (подлинник и копия).

3.13. Старший воспитатель образовательной организации (или уполномоченное ей лицо)
сличает подлинники представленных документов с их копиями проверяет полноту и достоверность
представленных документов и возвращает после проверки подлинники лицу. представившему
документы. копии вкладывает в личное дело ребенка.

3.14. В случаях недостоверности сведений` содержащихся в представленных документах, или
отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в
образовательнойорганизации ребенку предоставляется место на общих основаниях.

Прием в образовательную организацию оформляется приказом старшего воспитателя.
3.15. Взаимоотношения `между образовательной организацией и родителями (законными

представителями) регулируются договором об образовании включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон„ возникающие в процессе воспитания. обучения, присмотра
и ухода Воспитанников. а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход в образовательной организации.

3.16. В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по договору`
другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.

3.17. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю
(законному ттредставителю). Условия договора не могут противоречить Уставу образовательной
организации и настоящим Правилам.

3.18. Родителям может быть отказано в зачислении ребенка в образовательную организацию
при отсутствии свободных мест. В этом случае ребенок ставится на учет„ как нуждающегося в
предоставленииместа в образовательной организации.

3.19. В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную
организацию могут обратиться в Управление общего образования администрации Орловского
района Орловской области.

4. Порядок комплектования.
4.1. Комплектование образовательной организации на новый учебный год производится в

сроки с 01 июня по 01 сентября ежегодно в остальное время проводится доукомплектование в
соответствии с установленными нормативами.

4.2. Родители (законные представители) дети которых имеют право в соответствии с
электронной базой данных на зачисление в образовательную организацию. уведомляются об этом
заведующей. Форма уведомления может быть устная‚ письменная (в том числе электронная).

4.3. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме родитель
(законный представитель) не обратился в образовательнуюорганизацию с заявлением 0 зачислении
ребенка в образовательную организацию, старший воспитатель вправе предложить зачисление
родителю (законному представителю)` номер очереди ребенка которого следующий в электронной
базе данных.

4.4. Количество групп в образовательной организации определяется исходя из предельной
наполняемости.

4.5. Предельная наполняемость групп в образовательной организации устанавливается в
соответствии с законодательством РФ.

4.6. Комплектование групп производится по одновозрастному и (или) разновозрастному
принципам. с учетом санитарных норм и утверждается соответствующим приказом.

4.7. Для комплектования групп в соответствии с возрастом детей родители (законные
представители) предъявляют старшему воспитателю подлинник свидетельства о рождении ребенка
(детей). который возвращается липу. 1представивтпемууказанный документ.
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5. Порядок отчисления
5.1. Отчисление детей из образовательной организации осуществляется при расторжении

договора образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанника в
следующих случаях:

а) тто письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);
б) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего

его ‚ттальнейптему пребыванию в Учреждении;
в) в связи с достижением ребенком возраста 8 лет на 01 сентября текущего года:
г) ттри смене места жительства по письменному заявлению одного из родителей (законных

представителей).
5.2.Отчисление детей из образовательной организации оформляется приказом, который

доводится до сведения родителей (законных представителей). '

6. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы. возникающие между родителями (законными представителями)

воспитанников и образовательной организацией, регулируются управлением общего образования
администрации Орловского района Орловской области в порядке. предусмотренном действующим
законодательством.

Приложение 1

Перечень льготных категорий граждан. пользующихся правом внеочередного и
первоочередного приема детей в образовательную организацию

Право
Льготная категория

приема

ети п ок 0 ов Феде альньтй закон от 17.01.1992 Ы 2202—1 "О
_

Д
‹

р урир „
( р

„ Внеочередное
ттрокурат уре Россиискои Федерации )

Дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 1\1 3132-1 "О
. … . .

Ь ) … … „ Внеочередное
статусе судси в 1 оссиискои Федерации )

Дети сотрудников полиции (Федеральньтй закон от 07.02.201 1 М З-ФЗ "О
‚. Первоочередное

полиции )

Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
_ ‚ … ‚ _ „ „ Первоочередное

0 05.19)… № 451 «О мерах социальнои поддержке многодетных семей»)

Дети военнослужащих (Федеральньтй закон от 27.05.1998 № 76 «О
Первоочередное

СТЗТУСС ВОСННОСЛУЖЗЩИХ>>)

Дети граждан. подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от
15.05.1991 М 1244-1 "О социальной затттите граждан. подвергшихся Внеочередное
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, ст.
14.17. 22)

Дети. один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента
Российской Федерации от 02.10.1992 М 1157 ”О дополнительных мерах Первоочередное
государственной поддержки инвалидов") *
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Дети—инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992
М 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов",
Федеральный закон от 24.1 1.1995 № 181ФЗ «() социальной защите инвалидов
РФ»)

Первоочередное

Дети сотрудников Следственного комитета (Федеральный закон от
28.12.2010 М 403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации”)

Внеочередное

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих из числа. указанных в пункте 1

ттостат-товлепия 11равительства РФ от 09 февраля 2004 года № 65 «О

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федера'тьных органов исполнительной власти, участвующим в

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и

общественнуюбезопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ»

Первоочередное

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Государственной противопожарной службы. уголовно-исполнительной
системы. непосредственно ук-таствовавших в борьбе с терроризмом на

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших. ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей

Первоочередное

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти. участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и

защите тражчан РФ. проживающих на территорияхЮжной Осетии и Абхазии

Внеочередное

Дети сотрудников органов наркоконтроля (Указ Президента Российской
Федерации от 05.06.2003 М 613 "О правоохранительной службе в органах по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ")
Первоочередное

Дети граждан. уволенных с военной службы (Федеральный закон от
27.05.1998№ 76 «О статусе военнослужащих»)

Первоочередное

Дети со'труцшика полиции. погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья. полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 М З-ФЗ ”О полиции")

Первоочередное

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания.
полученного в период прохождения службы полиции (Федеральный закон от
07.02.2011 М З—ФЗ "О полиции")

Первоочередное

Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья. полученных в

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от
07.02.20] 1 М З—ФЗ "О полиции")

Первоочередное

Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья. полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей. либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции„ исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.201 1 М З—ФЗ ”О

полиции”)

Первоочередное

ДСТИ. ННХОЛШПИССЯ (НЗХОЛРПППИССЯ)Нд ИЖЛИВСНИИ СО'ГрУЦНИКЭ. ПОЛИЦИИ. Первоочередное
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гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 07.022… 1 М З—ФЗ
"о полиции")

Дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной
службы (ст. 8. Федеральный закон от 21.12.1994 Ы 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
"О пожарной безопасности”)

Первоочередное

Дети сотрудников ФСИН (Федеральный Закон от 30.12.2012 М 283- ”о
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Первоочередное

Дети граждан из подразделений особого риска, а также членов семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 М 2123—1)

Первоочередное

Дети—сироты и дети. оставшиеся без попечения родителей и
находящиеся под опекой (В`соответствии с законом Орловской области "О
гарантиях прав ребенка в Орловской области" от 22.08.2005 г. № 529-03
(ст.15‚п.5))

Внеочередное

Дети сотрудников органов внутренних дел. не являющихся
сотрудниками полиции ФЗ от7.О2.2011г.№3-Ф3«О полиции» первоочередное
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Приложение 2

Старшему воспитателю
Филиалом по дошкольному образованию

МБОУ «ЖилинскаяСОШ»
Орловского района Орловской области

А‚Ю. Наумкиной

паспорт №
Выдан:
Дата выдачи:

Проживающей (-его) по адресу:

\ заявление.
Прошу внести в базу данных по предоставлению места в дошкольном образовательном

Ф.И.О. ребенка
Дата рождения

Серия и номер свидетельства о
рождении

Дата И МССТО ВЫДЗЧИ СВИДСТСЛЬСТВЭ.

Мест ‚рождения ребенка.
: __Адрес регистрации

Предпочтительные сады
_Желаемьтй год поступления

Сведения о родителях:
Мать:
Место работы:
Место регистрации:
Телефон:
Отец:
Место работы:
Место регистрации:
Телефон:
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах. связанных с изменениями места жительства и

сведений о ребенке. в ‚десятидневный срок после наступленияданных обстоятельств. Согласна(-ен)
на сбор. систематизацию. хранение и передачу следуюших персональных данных: фамилия, имя,
отчество. регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта Даю
согласие на сбор` систематизацию, хранение и передачу персональных данных о своем
несовершеннолетнемребенке с момента внесения в базу данных и до выпуска из ДОО: фамилия_
имя_‚ отчество. регистрация по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства
о рождении.

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.
Уведомление о постановке на учет выдано

« » 20 Г

Персональный код №
Дата « » 20 г Подпись



моем ребенке:
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Приложение 3

Старшему воспитателю
Филиалом по дошкольному образованию

МБОУ «ЖилинскаяСОШ»
Орловского района Орловской области

А.Ю. Наумкиной

паспорт №
Выдан:
Дата выдачи:

Проживаюшей (-его) по адресу:

заявление.
Прошу принять моего ребенка в дошкольное образовательное учреждение, информация о

_____Ф.И.О. ребенка
‚… ‚дёігаръвщвгща, __ Серия и номер свидетельства о

рождении
Дата И МССТО выдачи СВИДСТСЛЬСТВЗ

Место рождения ребенка
Адрес регистрации

Документ, подтверждающий право на
5”°'‚`9ТУ_…

_ , _
‚Дата ”99"`!Ш'СЧИЯ…,

Сведения о родителях:
Мать:
Место работы:
Место регистрации:
Телефон:
Отец:
Место работы:
Место регистрации:
Телефон:
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, связанных с изменениями места жительства и сведений о ребенке, в

десятидневный срок после наступления данных обстоятельств. Согласна(-ен) на сбор, систематизацию, хранение и
передачу следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, номер,
дата и место выдачи паспорта. Даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о
своем несовершеннолетнем ребенке с момента внесения в базу данных и до выпуска из ДОО: фамилия, имя, отчество,
ретистраштя по мест) проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных.
Уведомление о постановке на учет выдано

<< ))

Персональный код №
20 г

Дата « >> 20 г Подпись

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом ДОО, Основной образовательной
программой дошкольного образования. Порядком приема по образовательным программам дошкольного образованияПоложением о порядке приема и отчисления воспитанников ДОО, Правилами внутреннего распорядка для

а

воспитанников и их родителей (законных представителей)ДОО, другими локальными актами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлены:

Дата « » 20 г › Подпись


