
 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в 

Дошкольное отделение (далее ДО) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (далее 

ДО МАОУ ОЦ «Горностай», реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, законом РФ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного  образования», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав граждан  

на общедоступное, бесплатное дошкольное образование, удовлетворения потребности граждан 

в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, оказания помощи семье в 

воспитании детей. 

 

2. Порядок приема воспитанников. 

2.1.  Отдел образования администрации района: 

- создает банк данных о детях дошкольного возраста, проживающих в районе; 

- ведет учет желающих получить место в муниципальном учреждении; 

- собирает информацию о наличии свободных мест, учитывая пожелания родителей. 

2.2. Регистрация заявлений и включение граждан в списки на очередь в дошкольное 

образовательное учреждение осуществляется с момента рождения ребенка. 

2.2. Детей в дошкольное отделение  направляет отдел образования администрации 

района (в исключительных случаях Департамент образования мэрии города Новосибирска). 

Путевка-направление на ребенка имеет номер, является документом строгой отчетности. 

2.3. Комплектование на новый учебный год проводится с в срок с 1 мая по 1 сентября 

ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование, при наличии свободных мест, в 

соответствии с установленными нормативами. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей и на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5.  Прием в дошкольное отделение осуществляется на основании путевки-

направления, оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя),  свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, СНИЛС ребенка, 

медицинской карты ребенка. 

2.6. Заявление о приеме ребенка в дошкольное отделение и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем дошкольного отделения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений. В заявлении указывается, 

какой родной язык и язык образования родители (законные представители) выбирают для 

ребенка. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей, выдается 

расписка в получении документов. Расписка заверяется подписью руководителя дошкольного 

отделения или уполномоченным им должностным лицом, ответственного за прием документов 

и печатью. 

2.7. Копии предъявляемых документов хранятся в образовательной организации на 

время обучения ребенка. 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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) фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. После приема документов, указанных в п.2.6. настоящего Положения, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.10. Руководитель образовательной организации издает распорядительный документ 

(приказ) о зачислении ребенка в образовательную организацию. Приказ размещается на 

информационном стенде дошкольного учреждения, на сайте учреждения указываются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы и количество в ней воспитанников. 

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

личное дело, в котором хранятся все документы. 

3. Порядок прекращения отношений. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

дошкольного отделения: 

-  в связи с окончанием получения образования (завершения обучения) и  досрочно; 

-  по заявлению родителей (законных представителей).  

- в случае перевода воспитанника в другое ДОУ. 

- по медицинским показаниям, препятствующим воспитанию и обучению воспитанника 

в образовательном учреждении. 

4. Ведение документации. 

4.1. Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом. 

4.2. Персональные данные воспитанника заносятся в «Журнал учета движения 

воспитанников ДО». 

4.3. Данные о зачислении воспитанников передаются медицинской сестре. Медицинская 

сестра и воспитатели групп ведут строгий учет списочного состава и посещаемости в табелях 

учета посещаемости групп, ежедневно отмечают только фактически присутствующих 

воспитанников. Отсутствие воспитанников в группе на время отпуска родителей (законных 

представителей) подтверждается заявлением родителей (законных представителей) и приказом 

по дошкольному отделению. 

4.4. В ДО формируется личное дело воспитанника, включающее следующие документы: 

- путевка-направление; 

- договор; 

-заявление о приеме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия СНИЛС; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства; 

4.5. Контроль приема, учета и движения воспитанников в дошкольном отделении 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

4.6. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


