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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБОУ «Агибаловская СШ». 

 Протокол № 13 от 5 июля 2022 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ 

 «Агибаловская СШ»: 

 

______________ /М.М.Борунова/. 

Приказ № 129 от 5 июля 2022 г. 

 

 

Положение  

о правилах приёма воспитанников в дошкольную разновозрастную группу  

при МБОУ «Агибаловская СШ» (детский сад «Сказка») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства России от 15.05.2020 № 236.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия, обеспечивающие реализацию прав 

ребенка на образование, закрепленных в нормативных правовых актах органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ, удовлетворение потребностей населения в 

дошкольном образовании.  

2. Основные задачи 

Положение призвано: 

2.1. Регулировать постановку детей на очередь в дошкольную разновозрастную группу. 

2.2. Защищать права родителей (законных представителей) на предоставление места их 

ребенку в дошкольную разновозрастную группу.  

2.3. Информировать родителей о порядке приема детей в дошкольную разновозрастную 

группу. 

3. Правила комплектования в дошкольной разновозрастной группе 

3.1. В дошкольную разновозрастную группу принимаются дети в возрасте от 3 лет и до 

7 лет. В исключительных случаях допускается прием детей в возрасте 2-х лет. 

3.2. В соответствии с действующим законодательством в разновозрастную дошкольную 

образовательную группу в первую очередь принимаются дети, родители (законные 

представители) которых имеют льготы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Ребёнок имеет право преимущественного приёма в государственные и 

муниципальные организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные 

братья и (или) сёстры. 

3.3. Комплектование на новый учебный год производится в сроки с 1 июня по 31 

августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование. При наличии 

свободных мест приём осуществляется в течение всего календарного года. 

3.4. Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.5. Контроль над движением контингента воспитанников в дошкольной 

разновозрастной группе ведется в Книге учета движения детей. 

4. Правила приема и содержания детей в дошкольной разновозрастной группе 

4.1. В дошкольную разновозрастную группу принимаются дети в соответствии с 

действующим Уставом и другими нормативными документами в пределах оговоренной 

лицензией квоты. 

4.2. В дошкольную разновозрастную группу принимаются дети в возрасте от 3 лет и до 

7 лет. В исключительных случаях допускается прием детей в возрасте 2-х лет. Прием 

детей в дошкольную разновозрастную группу осуществляется руководителем на 
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основании заявлений родителей (законных представителей), направления Отдела по 

образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

4.3. При приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4. Зачисление детей проводится при наличии следующих документов: 

 направления Отдела по образованию Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение; 

 заявления родителей (законных представителей) ребенка (Приложение №2); 

В заявлении для приема в дошкольное образовательное учреждение родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

б) 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 телефонной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, 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. 

 свидетельства о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) 

ребенка – граждан РФ); 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

 документа, удостоверяющего личность одного из родителей; 

 документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

 для льготной категории родителей документа, удостоверяющего право на льготы. 

При необходимости обучения в группе оздоровительной направленности родители 

(законные представители) предъявляют документ, подтверждающий такую потребность.  

Родители (законные представители) ребёнка вправе предъявить документ психолого-

медико-педагогической комиссии (при необходимости), в котором указываются 

рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребёнок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования.  
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установленной формы. 

4.5. Взаимоотношения между муниципальным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором (Приложение №1), 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Договор с родителями 

(законными представителями) воспитанника заключается в 2-х экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям).  

4.6. Директор школы издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную 

разновозрастную группу в течение трех рабочих дней после заключения договора об 

образовании. Копия приказа в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде дошкольной группы. 

4.7. Отчисление ребёнка может производиться в следующих случаях: 

1) по заявлению родителя (законного представителя) ребенка; 

2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в муниципальной образовательной 

организации; 

3) в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения. 

 


