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4.В образовательную организацию принимаются все граждане, имеющие право на 

получение дошкольного образования и проживающие на территории, за которой 

закреплена образовательная организация (далее – закрепленная территория). 

5.В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326; № 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст.4036; № 48, 

ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст.566). В случае отсутствия мест в 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. 

6.Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

Распорядительный акт администрации Ленинского муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района (далее − распорядительный акт о закрепленной территории) 

образовательная организация размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет»: 

http://pokrovka-shkola.ucoz.ru/index/doshkolnaja_gruppa/0-232. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7.Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест согласно направлению, полученному 

родителями (законными представителями)  в рамках реализации муниципальной 

услуги, предоставляемой органами местного самоуправления, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

8.Прием в образовательную организацию осуществляется: 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка                     

(Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

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



в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б)дата и место рождения ребенка; 

в)фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. Прием 

детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а)родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания; 

б)родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (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. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

9.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

10.Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

11.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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. 

12.Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Оригинал 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка 

предъявляются директору или уполномоченному им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения 

ребенком образовательной организации. 

13.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором 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) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

(Приложение 3)  

14.Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в группе для детей дошкольного возраста в течение года. 

15.После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее − договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. (Приложение 4) 

16.Директор издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее − приказ) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. После издания приказа ребенок 

снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 



организации, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

18. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 

Срок действия Положения до внесения изменений. 
 



Приложение 1 
Регистационный номер № _________          

 

Директору  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Солохиной Надежде Александровне 

                                                              от  _________________________________________                                                                                            

   

                                                                   _________________________________________ 

                                                                  

                                                                    _________________________________________ 
                                                               (указать  полностью Ф.И.О.  родителя 

                                                                                              (законного представителя)  ребенка)                                                                                                                                                   

                                             Адрес фактического проживания ребенка /родителей 
     (указать при отличии его от адреса места жительства ребенка) 

                                                            ____________________________________________ 

 

                                                                   ____________________________________________ 

                                           

                                                                  ____________________________________________ 
                                                                (индекс, адрес полностью) 

                                             Контактные телефоны родителей: 

                                                                  ____________________________________________ 

                                           

                                                                  ____________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка  ____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

в группу для детей дошкольного возраста Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа»  Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

К заявлению прилагаются документы: 

1.Направление (путевка) для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, выданное  

комиссии по комплектованию  ДОУ; 

2. Заключение и рекомендации ПМПК (при наличии) и др. 

 

С лицензией, Уставом и локальными нормативными актами Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа»  Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, закрепляющими права и обязанности родителей и 

воспитанников, ознакомлен (а). 

                                                      



В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года  «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, семейном положении и т.д.). 

    

 «___»____________201__г.  ___________    __________________________ 
                                                                            (подпись )            (расшифровка подписи)            

 

Приложение 2 
 

 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме в группу для детей дошкольного возраста  

МКОУ «Покровская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Ф.И.О. 

ребенка 

Перечень 

предоставленных 

документов 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей) 

Подпись лица, 

ответственного 

за прием 

документов 

       

       

 



Приложение 3 
 

РАСПИСКА 
 
Заявление под регистрационным  №  ___ от _______20 ___ о приеме ребенка 

 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  ребенка) 

 

в МКОУ «Покровская СОШ»  принято от  ________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

  
 
К заявлению прилагаются документы: 

1.Направление (путевка) для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, выданное  

комиссии по комплектованию  ДОУ, регистрационным  № __________________________________; 

2. Заключение и рекомендации ПМПК (при наличии) и др. 
 

 

«___»____________201__г.  ___________    __________________________ 
                                                          (подпись заявителя )         (расшифровка подписи)            



Приложение 4 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МКОУ «Покровская СОШ» и родителей (законных представителей) воспитанников 

 
с. Покровка                                                                                                             «____» _________20___ г. 

 
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Солохиной Надежды Александровны, 

действующего на основании Устава Школы, с одной стороны, и родителем (законным 

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

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Обучение и воспитание ребѐнка_______________________________________________________ 

в группе для детей дошкольного возраста Школы (далее – дошкольной группы). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Школа обязуется: 

2.1.1.Зачислить ребѐнка в дошкольную группу на основании: 

путѐвки, выданной комиссией по комплектованию;  

письменного  заявления родителей (законных представителей);  

медицинской карты; 

свидетельства о рождении ребѐнка;  

паспорта одного из родителей (законных представителей). 

2.1.2.Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

2.1.3.Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время осуществления 

воспитательной и иной деятельности при нахождении ребѐнка в дошкольной группе и на еѐ 

территории. 

2.1.4.Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья воспитанника и 

личных данных родителей (законных представителей), ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья воспитанника. 

2.1.5.В доступной   форме обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать  родителей (законных представителей) о проведении родительских собраний и  иных 

мероприятий дошкольной группы, в которых родители (законные представители) обязаны или имеют 

право принимать участие. 

2.1.6.Обеспечить воспитание, обучение ребѐнка, присмотр и уход за ним, его эмоциональное 

благополучие. 

2.1.7.Создать безопасные условия для пребывания ребѐнка в дошкольной группе, 

обеспечивающие охрану его жизни и укрепление здоровья. 

2.1.8.Организовать деятельность ребѐнка в дошкольной группе в соответствии с его возрастом, 

способностями. 



2.1.9.Обучать ребѐнка в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования и Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, используя 

парциональные программы и обеспечивая интеллектуальное, физическое и личностное развитие 

ребѐнка. 

2.1.10.Осуществлять необходимую коррекцию отклонений в развитии ребѐнка. 

2.1.11.Приобщать ребѐнка к общечеловеческим ценностям. 

2.1.12.Взаимодействовать с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

2.1.13.Обеспечить сохранность имущества ребѐнка. 

2.1.14.Сохранять место за ребѐнком в случае: 

болезни ребѐнка;  

отсутствия по причине карантина в дошкольной группе; 

отпуска родителей (законных представителей) общей продолжительностью не более  2 месяцев;  

в летний оздоровительный период сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности 

отпуска родителей − при предоставлении родителями (законными представителями) 

подтверждающих документов. 

2.1.15.Ознакомить родителей (законных представителей) с Порядком расчѐта и взимания 

родительской платы за содержание детей в дошкольной группе, утверждѐнном администрацией 

Ленинского муниципального района. Плата с родителей (законных представителей) взимается в 

полном размере, за исключением следующих случаев: 

пропуска по болезни ребѐнка или пребывания его на санаторно-курортном лечении (согласно 

справке); 

пропуска по причине карантина; 

при отсутствии ребѐнка в отпуска родителей (законных представителей) при наличии справки с 

места работы и в летний период общим сроком не более 75 дней; 

при отсутствии ребѐнка в период регистрации родителей (законных представителей) в органах 

службы занятости в качестве безработных или в случае простоя в организации, где работают 

родители (законные представители) (согласно справке); 

период закрытия дошкольной группы. 

2.1.16.О расторжении настоящего договора уведомить  родителей (законных представителей) 

воспитанника в лице директора Школы  письменно не менее чем за 10 дней до предполагаемого 

отчисления воспитанника.  

2.2.Родители (законные представители)  обязуются: 

2.2.1.Соблюдать Устав Школы и настоящий договор. 

2.2.2.Лично передавать ребѐнка воспитателю и забирать его, не передоверяя лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста. 

2.2.3.Информировать воспитателя о причине отсутствия ребѐнка до 08.30 текущего дня, о 

возвращении после отпуска родителей (законных представителей), выздоровлении ребѐнка после 

болезни и т.д. до 12.00 дня, предшествующего дню, выздоровления. 

2.2.4.Вносить плату за содержание ребѐнка в дошкольной группе в установленном размере и в 

срок до 25 числа текущего месяца. 

2.2.5.Приобрести ребѐнку специальную сменную одежду и обувь (чешки, спортивную одежду). 

2.2.6.Взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения ребѐнка. 

2.2.7.Соблюдать и защищать права и достоинства своего  ребѐнка, других воспитанников 

дошкольной группы.  

2.3.Школа имеет право: 

2.3.1.В случае непосещения ребѐнком дошкольной группы в течение 30 календарных дней по 

прочим причинам, не указанным в первом абзаце пункта 2.1.10., в лице директора Школы направить 

родителям письменное уведомление об отчислении ребѐнка из дошкольной группы и по истечении 10 



календарных дней оформить отчисление приказом  по Школе, путѐвку аннулировать, место 

выбывшего ребѐнка предоставить другому ребѐнку.  

2.3.2.Помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, договор с родителями (законными представителями) воспитанника расторгнуть 

настоящий договор, в следующих случаях: 

по соглашению сторон; 

по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

за невыполнение условий родительского договора. 

2.3.3.Не передавать ребѐнка родителям (законным представителям), если те находятся в 

алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении. 

2.3.5.Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении родителями (законными 

представителями) обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1., 2.2.2.,2.2.4., уведомив об этом 

родителей (законных представителей) за пять дней. 

2.3.6.Защищать права ребѐнка, следить за соблюдением его прав родителями (законными 

представителями). 

2.3.7.Заявлять в службу социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений 

в случае физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, отсутствия заботы, грубого 

обращения со стороны родителей (законных представителей). 

2.3.8.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребѐнка в семье. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право: 

2.4.1.Принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

входить в состав органов самоуправления Школы, а также в принимать участие в работе 

Педагогического совета Школы с правом совещательного голоса. 

вносить предложения о содержании воспитательной работы дошкольной группы, о режиме 

работы Школы и т. п.; 

в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами,  учебным планом, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы;  

в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении 

родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых  родители (законные 

представители) обязаны или имеют право принимать участие. 

2.4.2.В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 

договора  обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, 

осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать 

возмещения ущерба, нанесѐнного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

2.4.3.Вносить предложения по улучшению работы с детьми в дошкольной группе. 

2.4.4.Заслушивать отчѐты директора школы и воспитателя о работе с детьми в дошкольной 

группе. 

2.4.5.Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие Школы, обогащение 

материально-технической базы, совершенствование педагогического процесса. 

2.4.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом Школы за пять дней. 

2.4.7.Присутствовать на любых занятиях с ребѐнком при условии предварительной 

договорѐнности, заранее предупредив директора школы и воспитателя. 

2.4.8.Участвовать в ремонте помещений дошкольной группы, оснащении предметной среды, 

благоустройстве участков. 



2.4.9.Избирать и быть избранным в родительский комитет дошкольной группы и Школы. 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Договор действует с момента его подписания до достижения ребѐнком школьного возраста                

(7 лет) и может быть расторгнут, продлѐн или изменѐн по письменному соглашению сторон. 

Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Школе, другой − у родителей 

(законных представителей). 

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Стороны, подписавшие договор:  

 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ленинского 

 муниципального района 

Волгоградской области 
Юридический адрес: 

ул. Школьная, 1, с. Покровка, 

Ленинский район,  

Волгоградская область, 404615, 

Российская Федерация 

Телефон / факс:  8 (84478) 4-55-24 

ИНН: 3415006823 

Директор    ______________ 

Солохина  

Надежда Александровна 

 

М.П. 

Родитель (законный представитель): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт  

(иной документ, удостоверяющий личность): 

серия   __________    № ________________________ 

 

кем выдан: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Домашний адрес: _____________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:  ____________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Подпись:_____________________________________ 

 

 
 


