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1. Общие положения ,
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников 
МОУ Байдулинская СОШ (далее - Положение) разработано муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Байдулинская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Тереньгульский 
район» Ульяновской области (далее - Образовательная организация) в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 
года №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527 “Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,1 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности”, Приказом
Министерства просвещения РФ от 25 июня 2020 г. N 320 «О внесении 
изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности», утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015 г. N 1527», приказом Минпросвещения от 08.09.2020 года №471 
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236», Уставом. 1
1.2. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в филиалы: детский сад ст. Молвино, детский сад п.Мочилки - 
осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в 
образовательной организации. .„т,г, ,
1.3. Положение определяет правила приема граждан Российской Федерации на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования.
1.4. Данное Положение регулирует правила приема, перевода и отчисления 
воспитанников.
1.5. Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании 
изменения действующих законодательных актов.
2. Основные задачи.



2.1. Основными задачами данного Положения является соблюдение' 
установленных законодательством правил и норм комплектования 
Образовательной организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования.
3. Правила приема детей
3.1. Правила приема устанавливаются образовательной организацией в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
3.2. Правила приема обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 
которой закреплена образовательная организация.
3.3. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в организации 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". В случае отсутствия мест родители (законные i 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются в МУ Отдел образования МО 
«Тереньгульский район».
3.4. При приеме родители (законные представители) ребенка должны быть 
ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

Образовательная организация размещает на сайте и информационном 
стенде распорядительный акт администрации МО «Тереньгульский район» о 
закрепленной территории.
3.5. Прием осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест. .
3.6. Документы о приёме предоставляются в филиал МОУ Байдулинская СОШ, 
в который получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 
предоставляемой органами местного самоуправления, по приёму заявлений, 
постановке на учёт и зачислению детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

Прием осуществляется по направлению органа местного самоуправления 
посредством использования региональных информационных систем. 
3.7.0сновной структурной единицей филиалов Образовательной организации 
является группа детей дошкольного возраста. Могут приниматься дети от 2 
месяцев по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет.
3.8. Детский сад ст.Молвино и детский сад п.Мочилки работают по 5-ти 
дневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием детей.
3.9. Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН.
3.10. Направление и прием детей осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя).
Органом местного самоуправления, а также по его решению образовательной 
организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется 
на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональный порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций) информация:



1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 
подачи заявления);
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии1 
к ним;
3) о последовательности предоставления места в государственной или 
муниципальной образовательной организации;
4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию.

Заявление для направления в образовательную организацию представляется 
в орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций).

I

3.10.1. Образовательная организация осуществляет прием заявления о 
приеме на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
6) дата и место рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического 
проживания);
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; 1
н) о желаемой дате приема на обучение.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте М О У  Байдулинская СОШ  в сети Интернет (приложение 1). 
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема в образовательную организацию, в 
которой обучаются их братья и (или) сестры.



3.10.2. Для приема в образовательную организацию родители (законные 
представители) ребенка предъявляют:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка, 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. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации";

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;

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
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;

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости);

медицинское заключение.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами 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.

3.10.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.

3.10.4. Требование представления иных документов для приема детей в! 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников, фиксируется в заявлении о приеме 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 Российской Федерации.

3.12.3аявление о приеме и прилагаемые к нему копии документов, 
представленные родителями (законными представителями) ребенка,, 
регистрируются руководителем или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию (приложение 2). После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) ребенка выдается расписка (приложение 
3) в получении документов, содержащая индивидуальный номер заявления и 
перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью



должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.

3.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы, остаются на учете и направляются в 
образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 
представителем) нуждаемости в предоставлении места. ,

3.14. После приема полного пакета документов, указанных в пункте 3.10 
настоящего Положения, образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее 
- договор) с родителями (законными представителями) ребенка.

3.15. Директор издает приказ о зачислении ребенка в течение трех рабочих 
дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде. На официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименования возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу. После издания приказа ребенок 
снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места.

3.17. На каждого зачисленного ребенка заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. Копии предъявляемых при приеме 
документов хранятся в образовательной организации на время обучения1 
ребенка.

3.18. Взаимоотношения между Образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка регулируются договором. В договоре об 
образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).
4.Перевод детей
4.1. Перевод ребенка внутри образовательной организации производится по 
заявлению родителей (законных представителей).

При переводе в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по1 
образовательным программам дошкольного образования (далее 
государственная или муниципальная образовательная организация), родители 
(законные представители):
обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления для направления в государственную или 
муниципальную образовательную организацию в рамках государственной или 
муниципальной услуги;
после получения информации о предоставлении места обращаются в исходную 
организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
принимающую организацию.
4.2. При переводе в частную образовательную организацию родители (законные
представители): цш^
осуществляют выбор частной образовательной организации; 
обращаются в выбранную частную образовательную организацию с запросом о 
наличии свободных мест, соответствующих потребностям в языке образования, 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русском языке как родном языке, 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 необходимости), в направленности дошкольной группы и режиме 
пребывания ребенка, желаемой дате приема;
после получения информации о наличии свободного места обращаются в 
исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в частную образовательную организацию.".
4.3. Исходная организация выдает родителям (законным представителям)1 
личное дело обучающегося с описью содержащихся в нем документов. 
Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает получение 
личного дела с описью содержащихся в нем документов.
4.4. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема, 
принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя 
(законного представителя).
5.Отчисление детей
Образовательные отношения прекращаются по заявлению родителей (законных 
представителей) в связи с отчислением ребенка из образовательной 
организации:
- в связи с получением образования (завершениемобучения).

досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода i 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной 
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации 
(приложение 4).
6. Ответственность

6.1.Образовательная организация несет ответственность за:
• Соблюдение действующего порядка „комплектации филиалов 

Учреждения.
• Правильное ведение необходимой документации.
• Полное предоставление информации родителям (законным 

представителям) о порядке зачисления ребенка и о самой i 
Образовательной организации.

6.2. Родители (законные представители) ребенка несут ответственность за:
• Предоставление в Образовательную организацию медицинского 

заключения и других документов, необходимых для зачисления ребенка.

у

Г



Приложение 1 Директору МОУ Байдулинская СОШ 
Фещенко С.В.

(ФИО)
заявление о приеме .

Прошу принять в
(наименование образовательной организации)

моего ребенка,
(Ф.И.О. ребенка)

дата рождения__________________________________________
реквизиты свидетельства о рождении ребенка_____________

адрес места жительства ребенка (места пребывания, места фактического проживания)

Сведения о родителях:
Мать: Отец:

Фамилия__________________________ ________________________
Имя______________________________  ________________________
Отчество__________________________  ________________________
Телефон___________________________  ________________________
Адрес электронной почты______________ _______________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя)_____________________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки

В 0 0  обучаются братья/сестры____________________________________________ {ФИО)
Язык образования___________ , родной язык из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русский как родной____________________________________________ .
Потребность 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)_________________________________________________ .
Направленность дошкольной группы--------------------------- ---- ---------------------------------------------- .
Необходимый режим пребывания ребенка_____________,__________________________________ .
Желаемая дата приема на обучение______________________________________________________ .

Дата____________________________  Подпись__________________________

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен(а)

Подпись__________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

Дата____________________________  Подпись__________________________

Регистрационный номер заявления___________ от «______ »______________ 2 0 ____ года
Заявление принял__________________ / __________________/



№ п/п

Дата обращения заявителя

номер заявления

ФИО ребёнка, дата рождения

ФИО родителей( законных 
представителей)

Адрес места жительства ребёнка

№ направления

Заявление родителя 
(законного представителя) о 

приеме

П
еречень докум

ентов, 
предоставленны

х родителями 
( законны

ми представителями)

Документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 

представителя)

Копия свидетельства о 
рождении ребенка

Свидетельство о регистрации 
ребёнка по месту жительства

Документ, подтверждающий 
установление опеки

Документ ГТМПК

Документ, подтверждающий 
необходимость обучения в 
группе оздоровительной 

направленности

Прочие документы

Мед.заключение

Подпись родителей (законных 
представителей) в получении расписки 

о приёме документов

Подпись лица , принявшего документы

Ж
урнал приема заявлений о приеме



Приложение 3

. РАСПИСКА 
в получении документов

Мною,_________________________________________________________________________
(ФИО руководителя 0 0  или уполномоченного должностного лица, ответственного за прием документов) 

зарегистрировано заявление и приняты документы для зачисления

в
(ФИО ребенка)

от

Документ Оригинал/
копия Кол-во листов Кол-во

экземпляров
1 Заявление о приеме Оригинал
2 Свидетельство о рождении Копия

3 Свидетельство (справка) о регистрации 
ребёнка по месту жительства Копия

4
Документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя) 
ребенка

Копия
I

5 Медицинское заключение Оригинал

6 Документ, подтверждающий 
установление опеки (при необходимости)

7 Документ ПМПК (при необходимости)

8

Документ, подтверждающий 
необходимость обучения в группе 
оздоровительной направленности (при 
необходимости)

9

Документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан или 
лиц без гражданства)

№ заявления_______

Категория заявителя 

Документы сдал:

о т ______________

зарегистрирован /  не зарегистрирован на закрепленной территории
(нужное подчеркнуть)

_  Подпись_________________

I

Документы принял: 
Подпись____

Директор__________ С.В.Фещенко
М.п

t



Приложение 4

Прошу отчислить моего ребенка, 

(Ф.И.О.полностью)

в связи с

Директору МОУ Байдулинская СОШ
Фещенко С.В.

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

заявление.

года рождения,

«_____ »___________20 г. /
Дата подпись расшифровка



Приложение 5

Директору МОУ Байдулинская СОШ
Фещенко С.В.

_______________________________________________________________________J

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

заявление об отчислении в порядке перевода.

Прошу отчислить моего ребенка,_____________________________________________________
_______________________________ , ________________ года рождения,

(Ф.И.О.полностью)

группы направленности в порядке перевода в

(наименование принимающей организации)

(наименование населенного пункта, муниципального образования, субъекта Российской Федерации) 

«_____ »___________20__г. _________________ /___________________ /
Дата подпись расшифровка


