
 
СОГЛАСОВАНО 

На совете школы  

« 29» 08   2016г.  

Председатель  

Кошелева Е.К. ____________ 

 

 

Правила 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   

г. Мурманска  «Прогимназия №40» 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие правила приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Мурманска «Прогимназия №40» (далее – ОУ) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  08.04.2014 № 293; 

- Уставом ОУ. 

2. Настоящие правила регламентируют порядок приема детей в ОУ на 

обучение по программам дошкольного образования. 

 

II. Обеспечение прав граждан на образование 
 

1. В ОУ принимаются граждане, имеющие  право на получение дошкольного 

образования. 

2. Гражданам может быть отказано в приеме в ОУ в случае отсутствия 

свободных мест. В случае отсутствия мест в ОУ родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно к Учредителю.   

3. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без 

гражданства пользуются правом на получение дошкольного образования наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

 

III.  Общие правила приема 
 

1. Прием детей в ОУ (старшую группу) начинается с  1 марта и 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2. Документы о приеме подаются в ОУ, в которое получено направление в  

рамках реализации  муниципальной услуги  у Учредителя. 

3. Основанием для приема ребенка в ОУ является личное заявление родителя 

(законного представителя). 
                                                                                  Директору МБОУ г.Мурманска «Прогимназия № 40» 

                                                                                  Вербе Валентине Всеволодовне 

                                                                                  от  

                                                                                  фамилия ______________________________________ 

                                                                                  имя___________________________________________ 

                                                                                  отчество_______________________________________ 

                                                                                                                     родителя  (законного представителя) 

ПРИНЯТО  
На педагогическом совете 

МБОУ г.Мурманска "Прогимназия №40" 

«_29» ____08_____ 20 16__ г.                                         

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  МБОУ г.Мурманска "Прогимназия №40" 

________________ В.В.Верба 

        Приказ № __121_ от  «01» 09. 20_16_г. 



                                                                                  Адрес места жительства родителя (законного представителя) 

                                                                                   ______________________________________________ 

                                                                                   ______________________________________________ 

                                                                                   контактный телефон____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

                         Прошу принять  моего ребенка Ф.И.О._____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

      Дата и место рождения  ребенка ____________________________________________________________ 

     Адрес места жительства ребенка ____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 в __________________________________      группу  МБОУ г.Мурманска «Прогимназия №40»  с  

«________»________________20________г. 

 

дата «______»___________ 20____г.                             _________________/ ____________________ 

                                                                                            (подпись заявителя)           расшифровка подписи 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

Мать 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства __________________________________________________________________ 

конт.тел.  ________________________________________________________________ 

Отец 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________________________________ 

конт.тел.  ______________________________________________________________ 

         

           С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Прогимназия № 40», с образовательными программами, 

режимом работы учреждения, правилами внутреннего распорядка воспитанника, с согласием на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка ознакомлен(а) и согласен(согласна)  

мать            ________________________________________ 

отец            ________________________________________ 

законные представители ____________________________ 

 

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть): 

1.   Копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка). 

2.   Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 

дата ________________                                                                     подпись 

_________________________________  

  

4.  При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют оригинал 

\документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации.    

5. Прием детей, впервые поступающих в ОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. При приеме детей, поступающих в ОУ по переводу из другой 

образовательной организации, предоставляется медицинская карта. 

6. Для приема в ОУ: 

а) родители (законные представители) детей, предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, 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 ОУ на время обучения 

ребенка. 

8. Документы, представленные в ОУ, регистрируются в журнале приема 

заявлений. Журнал регистрации приема заявлений и принятых документов для зачисления 

детей в ОУ пронумеровывается и  прошнуровывается в соответствии с правилами 

документооборота. 

9. Последовательность регистрационных номеров в журнале приема заявлений 

и принятых документов для зачисления детей в ОУ должна полностью соответствовать 

дате и времени поступления ребенка в ОУ. 

10. ОУ  обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

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

числе через информационные системы общего пользования, с вышеперечисленными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

11. После регистрации заявления родителю (законному представителю) 

выдается документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью ответственного за прием заявлений и печатью ОУ. 

12. После приема заявления ОУ заключает договор с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

13. Зачисление ребенка  в ОУ оформляется приказом директора ОУ, который 

издается в течение  в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

14. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

 


