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Пункт 1-2. Раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации ин соблюдения

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедостунное
образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на
основе следующих нормативных актов:

- Конституции Российской Федераци

- Федеральногозакона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
1изменениями от 27.12.2019 №Федерации: -ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и

98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и

ведения информационных систем доступности дошкольного образования».

Федеральный закон от 02.12.2019г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54

"Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

-Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»:

- Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления

‚дарственных и муниципальных услуг»:
- Закона Самарской областиот 22.12.2004 года №133. ГД «Об образовании в Самарской

области»;

-Закон Самарской области от 16.07.2004 года №122-ГД «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей». с изменениями от 11.03.2020года №08-ГД

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования":

- приказа Министерства образованияи науки Российской Федерации от30.08.2013 г. №1014

06 утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования», с изменениями от 21.01.20197. №32

-Административного регламента предоставления министерством образования и науки
Самарской области государственной уе: пуги «Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
утвержденного приказом № 126-од от 16.04.2015 года;

- Административным регламентом предоставления министерством образования и науки
Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе. а также присмотра и ухода». утвержденному
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приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 № 201 — од и

внесенными изменениями в соответствии © приказом министерством образования и науки
"Самарской области №295-од от 05.09.2011,

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования»ог 17.01.2019 года №19.

- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «06

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования»

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 г. № 471 «О

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования. утвержденный приказом Мин

Федерации от 15.05.2020 г. №236»
-Устава ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»г.о. Отрадный.

стерства Просвещения Российской

Пункт 34. Раздела 3 «Порядок приема воспитанников на обучение по

образовательной программе лошкольного образования»изложить в следующей редая

3.4. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными:

представителями) ребенка указываются следующие сведения

а) фамилия, имя, отчество (пос: ‚дне- 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 докумевта, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка:

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);

3) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

и) о выборе языка образования, родного языкаиз числа языков наролов Российской

Фелерации, в том числе русского языка как родного языка:

з



к) о потребности в обучении ребенкапо адаптированной образовательной программер:

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалидав соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии):

л) о направленности дошкольной группы
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой датеприема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка.

дополнительно указываются сведения © государственных или муниципальных.
образовательных организациях, выбранных для приема. но наличии права на специальные
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан н их семей (при необходимости),

При наличииуребенка братьев и (или) сестер, проживающих в однойс ним семье и

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или
муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена),
отчество(-4) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер

Пункт 3.5. Раздела 3 «Порядок приема воспитанников па обучение по
образовательной программе дошкольного образования» изложить в следующей
редакции:

3.5. Для направления и/или приема в образовательную организацию родители
(законные представители) ребенка предьявляют следующие документы:

- направление для зачисления ребенка в структурное подразделение, выданное в

результате автоматизированного распределения в АСУ РСО:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных. Оба родимеля (законные

представители) ребенка заполняют согласия на обработку их персональных даиных и

персональных данных ребенкав порядке, установленном законодательством РФ;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии состатьей10 Федерального закона от

июля 2002 г. М 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30. ст. 3032);

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4



- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной

направленности (при необходимости).

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно

предъявляют документ, подтверждающий наличиеправа на специальные меры поддержки

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания

ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно  предьявляют документы),
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления

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

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без грая данства все документы

представляют на русском языкеили вместе с заверенным переводомна русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дололнительно предъявляют

в образовательную орг низацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей

(законных представителей) ребенка - граждаи Российской Федерации), свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории или документ, содержащий сведения © месте пребывания, месте фактического

проживания ребенка, медицинское заключение

Пункт 3.10. Разлела 3 «Порядок приема воснитаиников: обуче не по

образовательной программе дошкольного образования» изложить в следующей

релакции:

3.10. Заявление для направления в государственную или муниципальную

образовательную организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или)
в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг

(функций).



Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталыго’ ударственных и:
муниципальных услуг (функций).

Пункт 313. Раздела 3 «Порядок приема восиитанников ма обучение по
образовательной программе дошкольного образовании» изложить в сз слующей
редакции:

343. Ребенок, родители ( конные представители) которого не представили
необходимые для приема документыв соответствиис пункто: гоя
остается на учете и направляется в государственную или муниципальную образовательную
организацию после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в
предоставлении места.

Пункт 347. Раздела 3 «Порядок приема воспитанников па обучение по
образовательной программе дошкольного образования» изложить в сле‘ующей
редакции:

3.17. Накаждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется
личное дело, в котором хранятся все предоставленные родитенями (законными
представителями) ребенка документы,

Приложение 1 к «Положению о порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и

срелнего общего образования» читать в. ‘ледующей редакции

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в структурное подраз; ление

ГБОУ
__ Детеки ад

Куда: ГБОУ

наименование образовательной организаини

Кому:
ФИО руководителя



СО’ролитя бъибнного пролета оао
Прошу зачислить моего ребенка в структурное подразделение ГБОУ

детский сад №
20

1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия:

12. Имя:

13. Отчество (при наличин):
14. Дата рождения:

15. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем
личность ребенка:
1.51. Наименование документа:ыы152. Серия: Номер:

й
16. Адрес места жительства (места пребывания, места фактического прояивани)
ребенка:

2. Сведения о родителях (законных представителях):

21.Родитель (законный представитель) 2.2. Родитель (законный пределавитель)

241. 22А
Фамилия:

. Фамилия:
2.1.2. 2.22.
Имя: Имя:

2.1.3. Отчество (при наличии): . Отчество (при наличии)

2.1.5. Адрес места 22.5. Адрее места
жительства: жительства:

—

21.6. Контактный 2.2.6, Контактный
телефон: телефон: _
3. Статус заявителя:
3.1. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя:

вы

тип документа: Серия: Номер:
_
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Кем и где выдан:

Дата выдачи:

23.2. родитель:
Отец / Мать

2.33. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:

`Опекун Законный представитель (Лицо, действующее от имени законного предсокииьи
2.34. Документ, подтверждающий родство заявигеля (или законность предсталл-ция прав
ребенка);

24. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий кой ‘Зедерации

(предъявляют родители (законные представители) детей, нвляюнщихся иностранными ср’ мами или
зицинии без гразданства)

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух]
31. Почта (© указанием индекса):

32 Контактные телефоны родителей (законных представителе

Электронная почта (Е-тай):
Бо

. Я проинформироваи(а) о том, что ГБОУ не несе ответственности за пеолучение
извещений заявителем в случае непредставления заявителем сведений об '‘^менении

третьейадреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за дейс
стороны, не зависящиеот ГОО.

4. Право на вне/первоочередное предоставление места для ребенка (льгота. поди
документом)

4.1. внеочередное
и

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтвержкокиоиуи` ‘экументов
42. первоочередное

основание для предоставления, наименованиеи реквизиты подтвержогиощи` `экументов

Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребе & будет
рассматриваться при зачислении как не имеющий льоты

‘абителя
м Образовательная программа:

5-1. Основная общеобразовательная программа — образовательная прогр:
дошкольного образования

52. Адаптированвая образовательная программа дошкольного образования

И овителя



6. Прошу организовать обучение на. языке для мос’ ‘эбенка.

7. Направленность группы:
(общеризнивающиы, компенсирующаю, комбинированная, иное)

8. Режим пребывания ребенка:
‘полный день, краткодременного пребывания, иное)

9. Иные сведения и документы:

10. С Уставом ГБОУ - лийовией на’

осуществление образовательной деятельности. распорядительным актом о э.’ реплении
территорий за ГБОУ, с образовательными программами и другими до’ чентами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятели! ти, права

и обязанности воспитанников ознакомлен(а).

он зовите
/ / аДата ивремя подачи заявления "Подпись Фамилия р рии аявителя.

Заявителем предоставлены следующие документы:

документ, удостоверякищий личность родителя (законного прелети»/ ‘зля)

[ свидетельство о рождении ребенка

|

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (07127)
[ свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (фор ^^)

|
документ, волтверждающий наличие льготы

документ. подтвержлающий установление опеки

иные документы:

твителя

'Позлись сотрудника, стветстьсвного за прием



Прошито, пронумерованои кре


