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В «Положение о структурном подразделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» 

городского округа Отрадный Самарской области» внести следующие 

изменения:  

 

Пункт1.2 абзац 10 изложить в следующей редакции:  

«Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования", с изменениями от 08.09.2020 г. № 471, с 

изменениями от 14.10.2021г №686» 

 

Пункт 3.26 изложить в следующей редакции: 

Прием в Структурные подразделения производится при предъявлении 

следующих документов: 

- направление для зачисления ребенка в структурное подразделение, 

выданное в результате автоматизированного распределения в АСУ РСО; 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

 -согласие на обработку персональных данных. Оба родителя (законные 

представители) ребенка заполняют согласия на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в 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 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); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости);      



- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

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 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 свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), 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. 

Вышеуказанные документы родители (законные представители) 

предоставляют руководителю Структурных подразделений. 

При приеме ребенка, Структурные подразделения обязаны ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с настоящим Положением, 

Уставом Образовательной организации, лицензией на право ведение 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 
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