
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МКОУ ШР «ООШ №11» 

  от 12 ноября 2020 г. № 237-од  

 

 

 

Правила приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования 

в Муниципальное казённое образовательное учреждение 

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования в Муниципальное казённое образовательное учреждение Шеле-

ховского района «Основная общеобразовательная школа №11» (Далее - Правила) опреде-

ляют процедуру приема граждан Российской Федерации на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в учреждение, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - Учре-

ждение). 

1.2. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в соот-

ветствии с: 

1) Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

2) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

3) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования»; 

4) Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района о терри-

ториальной принадлежности; 

5) Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

6) Иными правовыми актами в сфере образования. 

 

2. Прием в Учреждение на обучение 

2.1. Прием в Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на по-

лучение дошкольного образования. 

2.2. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные органи-

зации на обучение должны обеспечивать также прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 
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территории, за которой закреплено Учреждение. Проживающие в одной семье и имею-

щие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в Учрежде-

ние, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечествен-

ников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2020, № 9, ст. 1137) и настоящими Правилами. 

2.4. В приеме в Учреждение, может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, 

ст.4134). В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое образовательное учреждение об-

ращаются непосредственно в Управление образования Администрации Шелеховского 

муниципального района. 

2.5. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 8-ми лет, согласно тер-

риториальной принадлежности. Количество детей в Учреждении определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

2.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со сво-

им Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.7. Копии документов, указанных в пункте 2.6., так же распорядительный акт Ад-

министрации Шелеховского муниципального района о закреплении Учреждения за кон-

кретной территорией муниципального района размещены на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

https://www.oosh11.com/   

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования, фиксиру-

ется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка.  

2.9. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.10. Документы о приеме подаются в Учреждение на основании путевки, выданной 

Управлением образования Администрации Шелеховского муниципального района.   

2.11. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (закон-

ного представителя) ребенка. 

2.12. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумаж-

ном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муни-

https://www.oosh11.com/
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ципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

2.13. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 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) ре-

бенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля) 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 обу-

чения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

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

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в Учреждении, выбранном роди-

телем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представи-

тели) дополнительно в заявлении указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (по-

следнее – при наличии) братьев и (или) сестер. 

2.14. Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на офи-

циальном сайте Учреждения в сети Интернет  

2.15. Для приема в Учреждение в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребен-

ка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без граж-

данства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) за-

конность представления прав ребенка; 
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в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

г) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребыва-

ния, месте фактического проживания ребенка; 

д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 

переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявля-

ют в образовательную организацию медицинское заключение. Копии предъявляемых при 

приеме документов хранятся в Учреждении. 

2.16. 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. 

2.17. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.18. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов реги-

стрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Учрежде-

ние. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается расписка, 

заверенная подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием докумен-

тов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при при-

еме документов. 

2.19. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необхо-

димые для приема документы в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Правил, остается 

на учете и направляется в управление образования Администрации Шелеховского муни-

ципального района для подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемо-

сти в предоставлении места. 

2.20. После приема документов указанных в пункте 2.15 настоящих Правил Учре-

ждение заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.21. Договор составляется в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра родите-

лям (законным представителям). Договор включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе образования, присмотра и ухода за ре-

бенком, длительность пребывания ребенка в образовательном учреждении, а также расчет 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в Учреждении, длительность и причины сохранения места за ребенком на период 

его отсутствия, порядок отчисления ребенка из Учреждения. 

2.22. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение 
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(далее - Приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трех-

дневный срок после издания размещается на информационном стенде Учреждения. На 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты Приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную группу. 

2.23. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в 

котором хранятся, на время обучения ребенка, все предоставленные родителями (закон-

ными представителями) ребенка документы.  

 

3. Прием в учреждение на обучение в порядке перевода 

 3.1. Прием в учреждение обучающихся на обучение в порядке перевода из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-

ющегося (далее - обучающийся); 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии. 

3.2. Процедура оформления приема на обучение в порядке перевода определена 

«Порядком и основанием перевода, отчисления воспитанников в Муниципальном казён-

ном общеобразовательном учреждении Шелеховского района «Основная общеобразова-

тельная школа №11». 
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Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

в МКОУ ШР «ООШ №11» 

Форма заявления о приеме ребенка в Учреждение 

Директору МКОУ ШР «ООШ №11» 

Переляевой О.П. 

от ____________________________ 

____________________________ 
(Ф. И. О. (последнее - при наличии) 

родителя (законного представителя) 

Заявление №___ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.- (последнее - при наличии) ребенка) 

 

«___»_________________20___года рождения, серия, номер, дата выдачи свидетельства о 

рождении, наименование органа выдавшего документ_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

По регистрации:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактическое проживание:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании путевки управления образования Администрации Шелеховского 

муниципального района от___________________№_______________ в группу 

«___________________________» реализующую основную образовательную программу 

дошкольного образования общеразвивающей направленности МКОУ ШР «ООШ №11» 

 с режимом пребывания ___________________________ часов на обучение 

с «____» ____________20____г. 

(желаемая дата приёма на обучение) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Отец: 

Фамилия ____________________________ Фамилия ____________________________ 

 

Имя ________________________________ Имя ________________________________ 

 

Отчество (при наличии)____________________ 

 

Отчество (при наличии)_______________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) 

___________________________________ 
(вид документа, №., серия, дата выдачи, 

___________________________________ 
кем выдан, код подразделения) 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) 

_____________________________________ 
(вид документа, №., серия, дата выдачи, 

_____________________________________ 
кем выдан, код подразделения) 

 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии)  

______________________________________ 

 

Реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии) 

_____________________________________ 

 

E-mail:________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

E-mail:________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 
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Выбираю для обучения, по образовательным программам дошкольного образования 

язык образования_______________________, в том числе ______________________, 

как родной язык (из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка). 

Требуется обучение ребенка по адаптированной образовательной программе до-

школьного образования и (или) в создании специальных условий для организации обуче-

ния и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации (нужное подчеркнуть) да /нет. 

Дополнительные сведения: 

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

имеющих общее с ним место жительства, обучающиеся в МКОУ ШР «ООШ №11» 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.- (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер 

 

Ознакомлен (а) с: 

- Уставом МКОУ ШР «ООШ №11» 

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности; 

- Образовательными программами дошкольного образования; 

- Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности (в том числе через систему общего пользова-

ния). 

 

 

_________________________                                                                      

____________________ 
                      (дата)                                                                                                                                                                           (подпись) 

  
 

                            

 

 

 




