


1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Учреждение  обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад 

(далее – закрепленная территория). 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного  образования, в возрасте с двух лет. В приеме может быть отказано только при 

отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по  адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании  рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов  

утверждаются приказом руководителя. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в 

Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на  

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети  «Интернет»: 

 распорядительного акта Управления образования Артемовского городского 

округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

 настоящих правил; 

 копии устава МБОУ «СОШ № 16», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

 информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

 примерных форм заявлений о приеме в Учреждение и образцов их заполнения; 

  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

  формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 

  информации о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее чем 

за 15 календарных дней до начала приема документов; 

  дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным программам 

 дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации  

образовательной программы 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации образовательной 
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программы осуществляется по направлению Управления образования АГО, 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 РФ 

в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается руководителем Учреждения. 

3.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 медицинское заключение. 

3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

3.4. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае прибытия в Россию в порядке, требующем 

получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением 

граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное проживание в 

России, иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным 

договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.5. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по инициативе 

родителей  (законных представителей) осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных  представителей) ребенка о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

Форма заявления утверждается руководителем Учреждения. 

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано  

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его  

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.8. При приеме заявления о приеме в Учреждение (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,  

указанными в пункте 3.8 правил, фиксируется в заявлении 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 РФ. 
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3.10. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений о приеме в Учреждение (заявлений о приеме в порядке перевода из другой 

организации) и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием 

документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение и 

перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о 

приеме в Учреждение (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой организации), 

включаются в перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов. 

3.11. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.12. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект  документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (договор оказания 

услуг по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

3.13. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение 

трех  рабочих дней после заключения договора. 

3.14. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о  зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает  размещение на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» реквизитов 

приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

3.15. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка, формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам  

дошкольного образования и в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации  

образовательной программы в порядке перевода из другой организации по решению 

учредителя 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, в порядке перевода из другой организации по решению учредителя 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

4.2. Прием в Учреждение осуществляется на основании документов, представленных 

родителями (законными представителями). 

4.3. На основании представленных документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (договор оказания услуг по присмотру и уходу в 

группах без реализации образовательной программы). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном  

законодательством РФ. 

4.4. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение 

трех  рабочих дней после заключения договора. 

4.5. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует 

новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о зачислении 

в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 
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Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом руководителя Учреждения не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам 

деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления 

утверждает руководитель Учреждения. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) вместе с заявлением представляют оригинал свидетельства 

о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за исключением родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения.  

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные 

разделом 3 правил, за исключением родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным в 

заявлении. 

5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом руководителя. Зачисление на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом Учреждения.  
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Приложение № 1 к Правилам 

                                                                                           Директору МБОУ «СОШ № 16» 

 А.Н.Березиной  

 от  , 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

Регистрационный №______от «____»____________20__г 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приёме ребёнка на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования 

Прошу принять ребёнка    
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

дата рождения «____» ______ 20___ г, свидетельство о рождении серия  _____№ __________ ___, 
(число, месяц, год рождения) 

кем выдано  __, 

проживающего по адресу:  _ 
(указывается адрес места пребывания, места фактического проживания ребёнка) 

в МБОУ «СОШ № 16», в группу    
                                                                  (направленность группы: общеразвивающая, компенсирующая, др.) 

направленности с  режимом пребывания ребенка с   
                               (режим: 10 часовой, КВП, др.)                                                               (указывается желательная дата приёма ребёнка) 

Мать ребёнка:  , 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать):  , 
 
 

(реквизиты документа) 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)   
 
 

Адрес электронной почты ________________ номера телефонов:  __. 

Отец ребёнка:  , 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, др., указать):  , 
 
 

(реквизиты документа) 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)    
 
 

 

Адрес электронной почты __________________, номера телефонов:                                    

Потребность в обучении по адаптивной 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)                      

Наличие права на специальные меры поддержки семьи (гарантии)    
 

(указать категорию льготы по оплате за присмотр и уход за ребёнком, документ, подтверждающий право на льготу)  

Образование моего ребенка осуществлять на русском языке как родном языке. 

«  »  20  г. 

 
Ознакомлен(а): 

   
подпись 

   
(И.О.Фамилия родителя (законного 

представителя) заявителя 

«  »  20  г.    
подпись 

   
(И.О.Фамилия второго родителя (законного 

представителя) 
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Ознакомление родителя с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения, в том числе через информационные системы общего пользования: 

 

Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

Учреждения и с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» (структурное подразделение «Детский 

сад»), приказом Управления образования АГО , пропускном режиме ознакомлен(а). 
 

 

 
 

«  »  20  г.       
 подпись (И.О.Фамилия родителя 

(законного представителя) заявителя 

«  »  20  г.       
 подпись (И.О.Фамилия второго родителя 
  (законного представителя) 
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Приложение к заявлению 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ согласен(а) 
(фамилия имя отчество (последнее-при его наличии) родителя заявителя) 

я,  согласен(а) 
(фамилия имя отчество (последнее-при его наличии) второго родителя 

на сбор и обработку следующих персональных данных к которым относятся: 

 паспортные данные; 

 лицевой счет сберкарты или сберкнижки (нужное подчеркнуть) 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные свидетельства о рождении старших детей; 

 адрес проживания и номера телефонов; 

 мониторинг усвоения программы детьми; 

 работы по художественному творчеству ребенка; 

 сведения и семейном, социальном, имущественном положении; 

 об образовании, профессии, доходах относительно прожиточного минимума; 

 данные медицинской карты; 

 данные о состоянии здоровья и др. 
Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка в 

следующих целях: 

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 обеспечение проведения бухгалтерского учета и отчетности, в части родительской 

платы, компенсации части родительской платы; 

 медицинского обслуживания; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моих и моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – вышестоящим организациям, медицинским учреждениям, органам надзора, 

финансовым органам), блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение, а также иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что Учреждение будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

Учреждении или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в объеме указанных в заявлении 

и прилагаемых документах 
 
 

«  »  20  г.       
 подпись (И.О.Фамилия родителя 

(законного представителя) заявителя 

«  »  20  г.    
подпись 

   
(И.О.Фамилия второго родителя 

(законного представителя) 
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Приложение № 3 к Правилам 

Расписка в получении заявления и пакета документов 

для приёма ребёнка в МБОУ «СОШ № 16» 

(структурное подразделение «Детский сад») 

 
Настоящим МБОУ «СОШ № 16» подтверждает, что     ___20__ года от 

родителя (законного представителя)  _______________________________________________ 

принято заявление, регистрационный  номер                     нижеперечисленных 

документов о приёме ребёнка  
 

 

(Ф.И.О. ребёнка) 

в МБОУ «СОШ № 16»: 
 

№ 

п/п 

Наименование копий документов, предоставленных при подаче 

заявления о приёме 

Отметить 

нужную 

строку 
1 Документ, удостоверяющий личность родителя  

 
2 

Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 

и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка (нужное подчеркнуть) 

 

3 
Документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости) 

 

 
4 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка 

 

5 Заключение ПМПК (при необходимости)  

6 
Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости) 

 

 

7 
Для иностранных граждан или лиц без гражданства - документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

 

8 Медицинская карта ребёнка (оригинал)  

9 Карточка ребенка на случай ЧС  

10 Иное (при необходимости):  

 

Лицо, ответственное за приём заявления и пакета документов о приёме в МБОУ 

«СОШ № 16»: 
 

  /   
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 
«  »  20  г. 

дата выдачи расписки 
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