
 



1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования определяет правила приема граждан Российской 

Федерации в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1имени Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск 

Самарской областиструктурноеподразделение, осуществляющее 

образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного 

образования (далее - СП). 

1.2. Прием граждан в СП  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 

06.02.2020 г.) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности" 

- Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги "Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 

также присмотра и ухода" (с изменениями на 8 мая 2019 года); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 08.09.2020 года №471 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020года №236». 

- Устав учреждения. 

3. Прием граждан на обучение в СП осуществляется в соответствии с 

правилами приема обучающихся, установленными в СП. 

4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 



от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, 

N 9, ст. 1137) и настоящим Порядком. 

5. Осуществляется прием на обучение в СП для всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация (далее - 

закрепленная территория). 

6. В приеме в СП может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в 

государственной или муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

7. СП знакомит родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами реализуемыми в СП, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также 

настоящими  Правилами (копии указанных документов размещаются на 

информационном стенде СП и на официальном сайте в сети Интернет). 

8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через официальный сайт образовательной организации, с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в СП и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

9. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

10. Прием в СП осуществляется по направлению органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации территориальной комиссии по 

комплектованиювоспитанниками государственных образовательных 

организаций Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

11. Прием в СП  осуществляются по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка, после подписания им согласия с 

направлением для зачисления. 

12. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию 

на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных  услуг (функций) и (или) региональные порталы 

государственных услуг (функций). 

В заявлении для направления приема родители (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) 

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. 

13. Для  приема в СП родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 30, ст. 3032); 

 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). 

 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. 



 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в СП. 

14. 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. 

15. Требование представления иных документов для приема детей в СП  в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

16. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии 

документов регистрируются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 

приеме документов. 

17. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка, остается на учете и направляется в государственную образовательную 

организацию после подтверждения родителем (законным представителем) 

нуждаемости в предоставлении места. 

18. После приема документов, СП заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

19. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в СП (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте СП в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

22. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Регистрационный номер___________ 
(заполняется ответственным лицом) 

Директору государственного  

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской 

городского округа      

Чапаевск  Самарской области 

_________________________________ 

От ______________________________                

 родителя (законного представителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования  

    1. Сведения о ребенке: 

    1.1. Фамилия: 

____________________________________________________________________ 

    1.2. Имя: 

________________________________________________________________________ 

    1.3. Отчество (при наличии): 

_______________________________________________________ 

    1.4. Дата рождения: _________________________________________________ 

    1.5. Сведения   о   свидетельстве   о   рождении или  ином  документе,удостоверяющем 

личность ребенка: 

  1.5.1. Наименование документа: ___________________________________ 

  1.5.2. Серия: _____________________Номер: ________________________ 

  1.5.3. Место регистрации документа: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  1.6. Сведения об адресе места жительства/пребывания ребенка: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения) 

  2. Сведения о заявителе: 

  2.1. Фамилия:_____________________________________________________ 

  2.2. Имя: ________________________________________________________ 

  2.3. Отчество (при наличии): _____________________________________ 

  2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

  2.4.1. Тип документа: ____________________________________________ 

  2.4.2. Серия: ______________________Номер: _______________________ 

  2.4.3. Кем и где выдан: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  2.4.4. Дата выдачи: ______________________________________________ 

  2.4.5. Статус заявителя: 

родитель: __________________________________________________________ 

                                (отец/мать) 



уполномоченный представитель несовершеннолетнего: __________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   (опекун/законный представитель/лицо, действующее от имени законного 

                               представителя) 

    Документ,  подтверждающий   родство    заявителя     (или    законность 
представления прав ребенка): ______________________________________________ 

  2.5.Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка: 

Отец: _____________________________________________________________ 

Мать: _____________________________________________________________ 

Иной законный представитель: ________________________________________ 

 

2.5.1. Адрес  электронной почты (при наличии)________________________ 

3. В целях организации прав, установленной статьей 14 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», прошу предоставить возможность получения моим ребенком 

дошкольного образования на: 

Язык образования___________________ _________________________________ 

Родной язык из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка 

___________________________________________________ 

4. Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования ___________________________________ 

Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии) ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Направленность дошкольной группы__________________________________ 

6. Режим пребывания ребенка__________________________________________ 

7. Желаемая дата приема на обучение__________________________________ 

8. К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить): 

8.1.________________________________________________________________, 

8.2.________________________________________________________________, 

8.3.________________________________________________________________, 

8.4.________________________________________________________________, 

8.5.________________________________________________________________ 

 

 

9. Ознакомлен(а) со следующими документами: 

9.1.Уставом образовательного учреждения; 

9.2.Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

9.3.Свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

 

9.4. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

9.5. ________________________________________________________________ 

9.6._________________________________________________________________ 

 

________________ (___________________)   «____» _______ 20___ года 
подпись        расшифровка подписи 
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