
Правила   приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 №1008; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01 июля 2013 года №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» и иными действующими 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

регламентирующими правила приема по программам дошкольного образования; 

- нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района, регламентирующими 

правила приема по программам дошкольного образования; 

- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный». 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения педагогического совета ОО. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный» (далее – Образовательная организация, 

ОО) для обучения по образовательным программам дошкольного образования, а также (при 

наличии) в группу по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. из числа соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 №293, и настоящими Правилами. 

2. Организация приема 

 

2.1. Образовательная организация осуществляет прием детей в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

2.2.Образовательная организация обеспечивает прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования. Образовательная организация обеспечивает прием детей, 

проживающих на территории, закрепленной распорядительным актом комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района, имеющих право на получение 

дошкольного образования. 

2.3.При наличии медицинских показаний воспитанник вправе пребывать в дошкольной 

организации в возрасте до 8 лет. 

2.4.В приеме в муниципальную Образовательную организацию может быть отказано только 

при отсутствии в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ст. 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированным 

программам с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. До начала приема ОО назначает лицо, ответственное за прием документов, утверждает 

график приема заявлений и документов. 

2.7. На информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет до начала 

приема размещаются: 

- распорядительный акт комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района, о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

 - информация о сроках приема документов, график приема документов; 

 - примерная форма заявления о приеме в ОО (приложение 1), образец заполнения формы 

заявления (приложение 2); 

- иная дополнительная информация по текущему приему. 

 

3. Порядок зачисления. 

 

3.1. Прием детей в ОО на обучение по программам дошкольного образования, а также в 

группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы дошкольного 

образования осуществляется по направлению комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района. По личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа. Удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

Форма заявления должна быть утверждена приказом руководителя ОО. Форма заявления 

и образец заполнения формы заявления размещаются на информационном стенде ОО и 

на официальном сайте ОО в сети Интернет до начала приема.  

3.2. Для зачисления в ОО родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

- 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. 

3.3. Для зачисления в ОО родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной за ОО территории, дополнительно представляют:  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.4. Для зачисления в ОО родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, дополнительно представляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза(в случае 

прибытия в РФ порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или размещение на временное  проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.5. Для зачисления в ОО детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют: 

- удостоверение вынужденного переселенца со сведения и о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, или: 

Удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в ОО 

предоставляют соответствующее медицинское заключение. 

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме  заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.8. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми ОО, локальными нормативными актами,  регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п.3.8., фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ (приложение3). 

3.10. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале приема заявлений о приеме в ОО, о чем родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о приеме в ОО и перечне 

предоставленных документов (приложение 4). Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов и печатью ОО. 

3.11. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

3.12. При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования изданию приказа о приеме в ОО предшествует заключение договора на 

обучение. 



3.13. Зачисление ребенка в ОО оформляется приказом руководителя ОО в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении в ОО размещается на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет в трехдневный 

срок после издания. 

3.14. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

 дошкольного образования 

 

и.о.директора МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

Н.А.Илларионовой 

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

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: 

________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка ______________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.ребенка) 

 

«_____»___________20___г.рождения, _______________________________________ 
                                                                                         (место рождения) 

в дошкольное отделение образовательного учреждения. 

Мать (ФИО): ______________________________________________________________ 

Отец (ФИО): _______________________________________________________________ 

Льгота и наличие документа, подтверждающего льготу  

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и его родителей 

____________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю документы (нужное подчеркнуть): 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

-согласие на обработку персональных данных; 

 

С Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также Правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

ознакомлен(а). 

 

 

«____» ______________20___г. 



__________________/________________________/ 
Подпись                                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

 дошкольного образования 

 

и.о.директора МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

Н.А.Илларионовой 

Ивановой Ольги Ивановны 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

ул.Школьная, дом12, п.Кирпичный 

Контактный телефон: 

88890066332 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка Иванову Елену Ивановну 
                                                                                       (Ф.И.О.ребенка) 

 

«13»марта 2003г.рождения, п.Кирпичный, Ханты-Мансийского района 
                                                                                         (место рождения) 

в дошкольное отделение образовательного учреждения. 

Мать (ФИО): Иванова Ольга Ивановна 

Отец (ФИО): Иванов Иван Иванович 

Льгота и наличие документа, подтверждающего льготу  

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и его родителей 

Ул.Школьная, дом12, п.Кирпичный 

 

К заявлению прилагаю документы (нужное подчеркнуть): 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 - свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка; 

-согласие на обработку персональных данных; 

 

С Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также Правилами 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

ознакомлен(а). 

 

 

«20» января 2016г. 

__________________/_Иванова_/ 
Подпись                                                                (Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

 дошкольного образования 

 

 

Согласие 

 

на обработку персональных данных  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», я, _________________________________________________________________,  

Паспорт _____________________, дата выдачи _______________________, являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________ г.р. даю 

согласие на обработку персональных данных меня и моего ребенка (детей), МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный» (далее – Оператор) для формирования на всех уровнях управления 

образовательным комплексом ХМАО-югры единого интегрированного банка данных 

обучающегося контингента  в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав ребенка на 

получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о 

состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их 

поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, 

начального и среднего профессионального образования. 

 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

Данные о ребенке (детях):  

Фамилия _______________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество _______________________ 

Пол _________ Да та рождения ______________ 

Место рождения ___________________________ 

Гражданство ______________________________ 

Родной язык _______________________________ 

Свидетельство о рождении. Паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия ________ Номер_______________ Дата выдачи _________________ 

Место фактического проживания  

_______________________________________________________________ 

Порядковый номер ребенка в семье (1,2,3…)__________________________ 

Братья и сестры __________________________________________________ 

 

Родители: 

Отец: 

Фамилия ________________ Имя ___________ Отчество ________________ 

Образование ____________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность ____________________________ 

Телефон рабочий __________, телефон мобильный _____________________ 

Мать: 



Фамилия ________________ Имя ___________ Отчество ________________ 

Образование ____________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность ____________________________ 

Телефон рабочий __________, телефон мобильный _____________________ 

Опекун: 

Фамилия ________________ Имя ___________ Отчество ________________ 

Образование ____________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность ____________________________ 

Телефон рабочий __________, телефон мобильный _____________________ 

 

 Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться Оператором  в 

целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на 

всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, 

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченного кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям),  а также 

административным и педагогическим работникам образовательного учреждения. 

 Оператор вправе размещать фотографии ребенка, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях Оператора и на официальном сайте Оператора. 

 Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и 

отчеством воспитанника. 

 Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. 

 Оператор вправе производить фото и видеосъемки обучающегося для размещения на 

официальном сайте Оператора и в СМИ с целью формирования имиджа образовательного 

учреждения. 

 Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

федеральных, региональных, муниципальных органов  управления образованием, 

регламентирующих отчетных данных. 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

 

 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 20____г. и действует бессрочно. 

 

Подпись: __________________________ /_______________________________/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

 дошкольного образования 

 

 

РАСПИСКА 

В получении документов по приему на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Кирпичный» 

 

Регистрационный № __________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

экземпляров 

Примечание 

1 Заявление   

2 Ксерокопия паспорта родителя (законного 

представителя) 

  

3 Документ, подтверждающий родство заявителя 

(законного представителя) прав ребенка 

  

4 Документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации 

  

5 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка   

6 Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории 

  

7 Документ, содержащий  сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания 

  

 

 

 

Дата __________________________________20 ____г. 

 

Ответственный за прием документов: 

_________________________/__________________________________/ 

 

М.П. 


