


образовательных отношений. 

3.2. Прием в  ОО 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 РФ.  

3.3. В заявлении (Приложение № 1) родителями (законными 

представителями) воспитанника указываются следующие сведения: 

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

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

3.4  В заявлении для приёма родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с 

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для приёма 

указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при 

наличии) братьев и (или) сестер. 

Примерная форма заявления размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 



3.5 Приём детей в образовательную организацию осуществляется на 

основании следующих документов:  

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка или документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка; родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документа (-ов), удостоверяющего(их) личность ребенка и 

подтверждающего(их) законность представления прав ребенка; 

- документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

-документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

-документа, подтверждающего потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 
- Для приема родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют в образовательную организацию медицинское 

заключение 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) воспитанника факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом  ОО, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников  ОО. 

3.7. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 

фиксируется Согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) воспитанников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 



3.9. Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) 

структурного подразделения осуществляет проверку комплектности 

(достаточности) представленных родителями (законными представителями) 

воспитанника документов, а также проверку полноты и достоверности 

содержащейся в указанных документах информации. 

3.10. Руководитель  ОО заверяет копии документов. Заявление и копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в «Личном деле» на время 

обучения ребенка. 

3.11. Заявление о приеме в  ОО и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем (исполняющим обязанности руководителя)  

структурного подразделения  в Книге регистрации заявлений о приеме в 

образовательную организацию. Родителям (законным представителям) 

воспитанников выдается расписка в получении документов. 

3.12. После приема документов  ОО заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) воспитанника. Договор хранится в 

«Личном деле». 

3.13. Руководитель  ОО издает распорядительный акт.  Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации. 

4. Отказ в приеме (зачислении) воспитанников 

4.1.Основанием для отказа в приеме (зачислении) в  ОО является  отсутствие 

свободных мест. 

4.2.В случае неявки родителей (законных представителей) в  ОО для 

зачисления воспитанника в течение 1 месяца в период основного 

комплектования и в течение 2 месяцев в период доукомплектования с 

момента получения поименного списка детей решение комиссии Управления 

образованием Юрьев-Польского в отношении их ребенка аннулируется. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Внутренний контроль за исполнением административных процедур по 

приему (зачислению) ребенка осуществляет руководителем (исполняющим 

обязанности руководителя)  структурного подразделения. 

5.2. Настоящие Правила вступают в законную силу с момента утверждения 

их руководителем ОО. 

5.3. Текст настоящих Правил подлежит размещению на официальном сайте  

ОО в сети Интернет. 

 



Приложение № 1 

 Директору МБОУ «Симская СОШ» 

_______________________________ 

 

 
Заявление №________от ____________  

о приёме ребёнка в дошкольную образовательную организацию 

Прошу принять моего ребёнка 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 
в МБОУ «Симская СОШ», филиал №3» с « ________________ » ______________ 20 __  года. 

Сведения о ребёнке. 

Дата рождения  « ___ » _______________ г. место рождения _____________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка серия __________________ № ________________ 

Адрес места жительства ребенка (индекс)______________________________________________ 

Адрес места фактического проживания (индекс)_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

□ да; 

□ нет; 

□ язык народов РФ ____________________ ; 

Сведения о потребности в обучении ребенка: 

□ по Образовательной программе дошкольного образования 

□ 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) ______________________________________________________________ 
Сведения о направленности дошкольной группы: 

□ общеразвивающая направленность; 
□ компенсирующая направленность;  

Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка: 

□ 12 часовое пребывание; 

□ Иной режим пребывания. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка. 

Мама:____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:  

паспорт, серия________ №__________________ дата выдачи______________________________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка __________________________________________________________________________ 
Папа: 
_____________________________________________________________________________ 

Ф И О .  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:  



Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:  

паспорт, серия________ №__________________ дата выдачи________________________________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:  

паспорт, серия________ №__________________ дата выдачи________________________________ 

кем выдан ___________________________________________________________________________ 

 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной 

образовательной организации, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении 

для приёма указывают Ф.И.О. (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

1. _________________________________________________________________________   

2. _________________________________________________________________________   

3. 

Дата подачи заявления:«_____ »_____ 20___ г. 
 

________________________________________ 
 (подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

 

Я подтверждаю ознакомление с уставом МБОУ «Симская СОШ», образовательной и 

адаптированной программами дошкольной организации, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, с Правилами приема  в МБОУ «Симская СОШ» 

 

 ___________ / _______________  
(подпись/(инициалы и фамилия родителя) 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 __________________________ / _______________________________ / 
(подпись) (инициалы и фамилия) 
 

 __________________________ / _______________________________ / 
(подпись) (инициалы и фамилия) 
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