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Положение 
о приеме детей на обучение по образовательной программе дошкольного

образования, основания отчисления ребенка, оформления возникновения,
прекращения отношений между образовательной организацией и родителями

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников по
образовательной программе дошкольного образования в МБОУ СОШ № 3 

1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования",  Порядком и
условиями  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,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  28.12.2015  №
1527, Уставом МБОУ СОШ № 3. 

Настоящее  Положение  разработано  в  целях  обеспечения  и  соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное образование. 

 Данный  документ  регулирует  порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  МБОУ  СОШ  №  3(далее  –
образовательная  организация)  и  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних воспитанников. 

Под  образовательными  отношениями  понимается  совокупность  общественных
отношений  по  реализации  права  граждан  на  образование,  целью  которых  является
освоение  воспитанниками  (обучающимися)  содержания  образовательных  программ
(образовательные  отношения),  и  общественных  отношений,  которые  связаны  с
образовательными  отношениями  и  целью  которых  является  создание  условий  для
реализации прав граждан на образование. 

Участники  образовательных  отношений  –  воспитанники,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  воспитанников,  педагогические  работники  и  их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.Возникновение образовательных отношений.
При приеме детей в образовательную организацию обязаны ознакомить родителей

(законных представителей) с уставом, лицензией, локальными актами, с образовательной
программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями детей. 

В МБОУ СОШ № 3 принимаются дети 5 - 6 лет.
 Прием  в  образовательную  организацию  воспитанников  на  обучение  по

образовательным программам дошкольного образования осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест. 

Приѐм детей осуществляется на основании личного заявления родителей (законных
представителей).  В  заявлении  родителями  (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).

Для  направления  и/или  приема  в  образовательную  организацию  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);

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 заключение10.

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом МБОУ СОШ № 3 фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.  Родители  (законные  представители)  ребенка  подписывают  также  согласие  на
обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или  лица  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  школе,  на  время
обучения ребенка в образовательной организации. 

На  основании  представленных  документов  школа  заключает  договор  об
образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  с  родителями
(законными представителями) ребенка. Договор заключается в двух экземплярах, один из
которых вручается родителю (законному представителю) ребенка под роспись. 

Директор  школы  издает  Приказ  о  зачислении  ребенка  в  образовательную
организацию  в  течение  трех  рабочих  дней  после  заключения  договора.  Приказ  в
трехдневный  срок  после  издания  размещается  на  информационном  стенде
образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет  размещаются  реквизиты  Приказа,  наименование  возрастной  группы,  число
детей, зачисленных в указанную возрастную группу." 

На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  образовательную  организацию,  заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные  отношения  согласно  п.1  ст.  61  Федерального  закона  «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, прекращаются в связи с
отчислением ребенка из образовательной организации: 
-  по  окончанию  срока  общеобразовательной  программы  и  выпуска  ребенка  в  школу;
-  досрочно  по  основаниям,  установленным  ч.  2  ст.  61  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих
случаях: 
1)  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего,  в  том
числе в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего и организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;
3)Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении  ребенка  из  образовательной  организации.  Права  и  обязанности,
предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  актами
образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из организации.
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