
Приrтято
На заседаяии педаIогического совета
Протокол Nч 3 от 18.01.2017г.

прАвилА
приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждеЕие

<<Средняя общеобразовательная школа N9 15)
городского округа Нальчик

Кабарлино-Балкарской Республики



п рАв илА
приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования
в муниципальное казенfl ое общеобразовательное

учреrцление <<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 15>
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской

Республики

l.
1.1. Настоящие Правила

законом <Об образовании в

общие полоrкения

разработаны и соответствии с Федеральным
Российской Федерации> (лалее 

- Закон),
приказом Минобрнауки России от 08.04,2014 года JYч 29З ''Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам лошкоJIьного
образования"

1.2, В муниципальное казенilое общеобразоватепьное }пlреждение
<Средняя общеобразовательнаrI школа Л! 15> городского округа Нальчик
Кабарлино- Балкарской Реслублики (да.rее 

- 
школа) принимаlо,Iся все дети,

имеющие право на ПоФ.чение дошкольного образования и проживающие на
территорииl за которой закреплеЕа школа (ч. З ст, 67 Закона), на rтринципах
равных условий дJIя всех поступающих (ч. 1 ст. 55 Закона).

в приеме в дошкольные группы школы может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест (ч. 4 ст, 67 Закона). Свободными
считаются места в группе наполIшемостью менее расчетной, которая
определяется исходя из расчета площади на одЕого воспитанника (п. 1.9.
Санитарно-эпидемиоJlогическIтх требований к устройству, содержаЕию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.З049-13 (далее - СанПиН), утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05,2013 No 28564).

1.з. В дошкольные группы школы принимаются дети ts возрасте от
двух до семи лет.

2. Сроки приема

2.1. Прием в дошкольные группы школы осуцествляется в течение всего
календарноIо года при наличии свободных мест.

2,2. !окументы о приеме в дошкольные группы школы принимаются при
наличии направления, полученного в рамках реаIизации муниципальной
услугиJ предостав,тяемой Местной администрацией городского округа

Нальчик, по приему заrIвлений, постаЕовке на учет и зачислению детей в
образовательные организации, реаJIизующие основную образовательнlто



!Е\офа\1\1у дошкольного образования

3. .Щоь7менты, представляемые при поступлении в школу

3,1 , Прием детей в дошкольные группы школы для пол)ления лоrцкольного
образования осуществляется на осЕовании личного зaцвления их родителей
(законных представителей) при rтредъявлении оригинала локумента,
удостоверяющего их Iичность, либо оригинаJIа документа,
удостоверяющеlо личность иностранного гракданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.

3.2. В заявлении указываются сJtедующие сведения

а) фамилия, имя, отчество (последнее при н&lrичии) ребенка;

б) дата и место рождеЕия ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законпых
представителей) ребенка;

г) адрес места жительства
представителей);

ребенка, его родителей (законных

д) контактныетелефоныродителей(закош{ьIхпредставителей)ребенка.

3.З. При зачислении ребенка в дошкольные группы школы, проживающеIо
rra территории, за которой закреплена школа) его родители (законные
представители) дополнитеJlьно предъявляют оригинаJI свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявитеJUI, а
также свидетельство о регистрации (или докlмент, содержащий сведения о

регистрации) ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
указанной территории.

З.4. Родители (законные представители) детей, не про)l{ивающIlх на
закрепленной территорииJ дополнительно предъявляют свилетельство о

рождении ребенка .

родители (законные представители) детей, являюцихся иноOтранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявJUIют
док}мент" подтверждающий родство заявителя (или законность
представJ]ения прав ребенка), и документ, подтверждающий гц)аво заIIвитеJUI
на пребывание в России .

иностранные граждане и лица без гражданства все док1менты llредставляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом Еа русский язык



З.j. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные lруrtrrы школы)
G} шеств]UIется на основании медицинского заключеЕия .

З.6, Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной lrрограмме
осуществляется толъко с согJIасLIJI их родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии .

З.7. Требование представлениJI иЕых доI\тментов для приема детей в
дошкольные группы шкоJIы не допускается,
З,8. После приема документов! указанных в пунктах 3.1- 3,З. настоящих
Правил школа заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями
(законными представителями) ребенка,
3.9. .Щети, родители (законные представители) которых не rrрсдставили
необходимые для приема документыr осIаются на )лете деrей, нуждеltощихся
в предоставлении места в школе. Место в дошкольную группу ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастяой
группе в течение года,

,l. ,Щокументальное оформление отношений школы и воспптанников
(их законных представителей)

4.1. Факт ознакомления родителей ребенка (законных представителей) с
лицензией на осуществление образоватепьной деятельности, уставом школы,
с образовательными программами (ч,2 ст.55 Закона) и иными локаIьными
нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельностиl фиксируется в збIвлении о приеме и
заверяется lc( лиLrной подп исью,

5. Щокументальное оформление отношенлrй школы и воспитаннцков
(их законных представителей)

5.1. Факт ознакомления ролителей ребенка (законных представителей) с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом школы,
с образовательными программами (ч.2 ст.55 Закона) и иными локальными
Еормативными актамиr регламентируюцими орIанизацию и осуществление
образовательной деятеIьЕости, фиксируется в заJIвлении о приеме и
заверяе lся их личной лодписью.
5.2. .Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
ребенка, регистрируются в журнаJlе приема заявлений. Родителям (законным
представителям) ребенка выдается расrтиска В пол)rчениИ дОКУ\4еНТОВ!
содержащбI информацию о регисlрационном номере заявлениJI и перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью долlltпостного
лица! ответственного за прием док}ментовJ и печатью школы .

5.3. Зачисление в школу оформlrяется ее распорядительным aKToIl в
течение 3 рабочих дней после закJIюченIuI договора .

5.zl. Распорядительные акты о приеме детей на
образовательным программам дошкольного образования

обччение по
наразмещаются



информационном стенде школы и на официальном сайте IпколБI в сети
Интернет,
5.5. После издаЕIд{ распорядительноIо акта о зачислении ребенок
снимается с у]ета детей, н}хдающI{хся в предоставлении места в
дошколъных группах школы.
5.6. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольные групцы школы,
заводится личное дело, в котором храЕrIтся все сданные документы, а также
копии предъявляемых при приеме доh?,rиентов .


