


1.4. Настоящие Правила регламентируют правила приема воспитанников в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сосново» (дошкольные группы) (далее  - 

Школа).  

1.5. Целью настоящих Правил является урегулирование отношений между 

администрацией и родителями (законными представителями) при приеме 

воспитанников  в Школу. 

 

2. Порядок приема воспитанников в Школу 

 

2.1. Прием детей в Школу (дошкольные группы)  осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.  Дети с других 

территорий принимаются в Школу (дошкольные группы)  при наличии 

свободных мест, оставшихся после комплектования всех детей 

проживающих на закрепленной за Школой  территории.  

2.2. Прием детей в Школу (дошкольные группы) осуществляется после 

проведения процедуры комплектования Учредителем в сроки, определенные 

для комплектования, и на основании направления, выданного в отделе 

дошкольного образования Управления О и  ПО согласно регистру, 

составленному по дате рождения ребенка. 

2.3. Прием детей в Школу (дошкольные группы) проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которые в соответствии с Федеральным законом представлены особые права 

при приеме.  

2.4. В Школу (дошкольные группы) принимаются воспитанники, имеющие 

право на первоочередной прием в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

направляются в группы комбинированной и компенсирующей  

направленности  по адаптированной образовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании справки врача – 

специалиста (психиатра, невропатолога, офтальмолога) или заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, (в группы 

компенсирующей направленности по коррекции речи на основании 

заключения психолого-педагогической (логопедической) комиссии). 

2.6. При наличии свободных мест (на период отпуска родителей, длительной 

болезни ребенка) администрация Школы  имеет право временно принимать 

детей на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка по согласованию со 

специалистом отдела дошкольного образования в Управлении О и ПО. 

Временное зачисление ребенка осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка.  

 



2.7. Родители (законные представители) могут ознакомиться с Уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

постановлением администрации Чайковского муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

района, образовательной программой, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, на 

информационном стенде в дошкольных группах и на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет» sosnovo-school.org.ru. 

2.8. Документы для приема в Школу (дошкольные группы) могут быть 

представлены непосредственно в Школу при личном обращении, через 

краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) или в электронной форме через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»: https://www.gosuslugi.ru/ (далее – 

портал), по электронной почте Школы  SosnovskSchool@yandex.ru. Заявление 

и документы, направленные по электронной почте в форме электронных 

документов, подписываются электронной подписью. Вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации.  

2.9. Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, выдачу 

расписки в получении документов при личном обращении, через МФЦ или 

по электронной почте Школы, за регистрацию при подаче запроса в 

электронной форме через портал является зам. директора по ВМР Школы. 

Ответственным за прием заявления и документов в случае подачи запроса по 

электронной форме на портале, выполнение необходимых действий в сети 

«Интернет», регистрацию в течение 1 (одного) рабочего дня является 

директора по ВМР Школы.  

2.10. Зам.директора по ВМР Школы регистрирует документы в «Журнале 

регистрации приема заявлений». После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении 

документов (Приложение № 1) 

2.11. График приема документов и форма заявления (Приложение №2)  о 

приеме размещаются на информационном стенде дошкольных групп и на 

официальном сайте в сети «Интернет» (подраздел Вакантные места для 

приема (перевода)).  

2.12. Решение о приеме в Школу (дошкольные группы) либо об отказе в 

приеме принимает директор Школы в течение 3 (трех) рабочих дней.  

2.13. Прием ребенка в Школу (дошкольные группы) осуществляется на 

основании заключения двухстороннего договора об образовании между 

Школой  и родителями (законными представителями) и приказа директора о 

приеме воспитанника.  

 

3. Порядок зачисления 

https://www.gosuslugi.ru/
mailto:SosnovskSchool@yandex.ru


3.1. Зачисление  детей в Учреждении на обучение по программам 

дошкольного образования осуществляется на основании следующих 

документов: 

 направления в Учреждение (путевка); 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;  

 заключения ТПМПК для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (по мере необходимости); 

 заявления родителей (законных представителей) (Приложение №1) и 

предоставляют следующие документы и их копии: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 свидетельство о регистрации 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 (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.  

3.2. Копии представляемых документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.2. В Учреждении ведется «Книга учета движения воспитанников» (далее 

– Книга). Книга предназначена для регистрации направлений, 

информационных сведений о воспитанниках и родителях (законных 

представителях) и осуществления контроля движения (приема и отчисления) 

контингента воспитанников. Книга прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатью Учреждения.  

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 

4. Основания для отказа в приеме воспитанника в Учреждение 
4.1. Основаниями для отказа в приеме воспитанника в Учреждении служат: 

 несоответствие возраста ребенка условиям предоставления 

муниципальной услуги; 

 отсутствие документов, подтверждающих право на посещение данного 

Учреждения; 



 заключение о медицинском состоянии ребенка, не позволяющее 

посещать Учреждение; 

 неполный пакет документов, имеющий исправления, серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

 установление нарушения порядка приема в Учреждение.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Правилам приема  воспитанников  на обучение по  

образовательным программа дошкольного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                        Директору МБОУ СОШ с.Сосново 

учреждение                                                                                          Поповой Екатерине Федоровне                                                                                   

«Средняя общеобразовательная школа с. Сосново»                       _____________________________________                   

ул. Школьная, 33                                                                                 _____________________________________                                                                                                     

тел./факс (34241) 5-77-78, 5-77-08                                                     _____________________________________                                        

617751, Пермский край, Чайковский р-н, с.Сосново,                                     (Ф.И.О. заявителя) 

E-mail: SosnovskSchool@yandex.ru                                                  Проживающего по адресу: ______________ 

ОКПО 24056867, ОГРН 1025902034290                                          Улица _______________________________ 

ИНН/КПП 5954002285/592001001                                                   Дом _________________________________ 

от _________________ № _________________                               Телефон _____________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________  

                                                                       (Ф.И.О., дата и место  рождения) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосново» (дошкольные 

группы) на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования в группу общеразвивающей направленности. 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

 копия свидетельства о рождении ребенка 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания) 

ребенка на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания) 

 медицинское заключение (медицинская карта) 

 заключение ТПМПК (если таковые имеются) 

 другие документы. 

 

Дата «____» ____________20___г.     ________________ /____________________________/ 

                                                                                                                          Ф.И.О.                                         

 

С  Уставом учреждения, лицензией на право ведения  образовательной 

деятельности, с основными образовательными программами ознакомлен:  

 

Дата «____» ____________20___г.     ________________ /____________________________/ 

                                                                                                                          Ф.И.О.                                         

mailto:SosnovskSchool@yandex.ru


Приложение № 2 
к  Правилам приема  воспитанников  на обучение по  

образовательным программа дошкольного образования 

 

     Расписка 

В получении документов при приеме в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново» (дошкольные группы)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО, число, месяц, год рождения ребенка) 

 

Мною_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

представлены следующие документы: 

 

№ п/п Наименование документов 
Кол-во экземпляров 

подл. копия 

1. Заявление о приеме 
  

2. Свидетельство о рождении 
  

3. 
Свидетельство о регистрации по месту жительства или 

выписка из лицевого счета   

4. 
Документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка)   

5. Медицинская карта ребенка. 1 0 

6. Путевка (направление) 1 0 

7. Справка об установлении инвалидности (МСЭ) 
  

8. Договор с родителями 
  

9. Другие документы:   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Документы сдал ______________/_____________________/ 

                                               (подпись)                                  (расшифровка) 

«_____»__________________20____г. 

 

 

Документы принял ______________ ____________ /__________________/ 

                                                           (подпись)                  (расшифровка) 

«_____»__________________20____г. 

 

 

 

 


