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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора     

№248-О от  30.08.2021 

 

 

Правила приема (зачисления) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

в дошкольные группы Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Школа № 138» 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила приема (зачисления) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее по тексту — Правила) разработаны 

для дошкольных групп Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 138» (далее по тексту — Образовательная организация) в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» и Уставом 

Образовательной организации. 

1.2. Настоящие Правила определяют требования к процедуре и условиям приема 

(зачисления) граждан Российской Федерации (далее по тексту - дети, воспитанник, 

ребенок) на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

Образовательную организацию. 



1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием (зачисление) всех граждан, 

имеющих право на получении дошкольного образования, в том числе прием 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих 

на территории, за которой нормативно-правовым актом администрации города 

Нижний Новгород закреплена Образовательная организация (далее по тексту - 

закрепленная территория). Проживающие в одной семье и имеющие общее 

местожительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

Образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев в 

Образовательную организацию, за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

1.5. Прием на обучение по образовательным программ дошкольного образования в 

Образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляется по направлению органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, посредством использования введенных в эксплуатацию 

региональных информационных систем, включающих в себя информацию о 

доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

1.6. Настоящие  Правила размещаются на информационном стенде 

Образовательной организации и на официальном сайте Образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

2. Организация приема (зачисления) в Образовательную организацию. 

 

2.1. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

2.2. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в Образовательной организации. 

2.3. Образовательная организация осуществляет прием всех детей, имеющих 

право на получение дошкольного образования, в возрасте с трех лет. В приеме 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого – медико - педагогической 



комиссии (Приложение № 3). 

2.5. Прием заявлений (Приложение № 1) на обучение осуществляет сотрудник 

Образовательной организации (лицо, ответственное за прием документов, 

назначенное приказом директора Образовательной организации, либо директором 

Образовательной организации). График приема заявлений и документов 

утверждаются приказом Образовательной организации. Заявление и перечень 

предоставленных на приеме документов от родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируются сотрудником Образовательной организации в Журнале 

регистрации приема заявлений в разновозрастную дошкольную группу  

(Приложение № 5). 

2.6. При приеме (зачислении) ребенка в Образовательную организацию родители 

(законные представители) дают согласие Образовательной организации на 

обработку персональных данных детей и родителей (законных представителей) 

(Приложение № 2). 

2.7. Между родителями (законными представителями) и Образовательной 

организацией заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (Приложение № 3). Лицо, ответственное за прием 

документов, выдает родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов (Приложение № 4). 

2.8. Распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

издается в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в разновозрастную группу. 

2.9. Лицо, ответственное за официальный сайт Образовательной организации, 

обеспечивает своевременное размещение на информационном стенде 

Образовательной организации и официальном сайте Образовательной организации в 

сети Интернет: 

- распорядительного акта (постановления) администрации города Нижнего 

Новгорода о закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями города Нижнего Новгорода; 

- настоящих Правил; 

- копии устава МБОУ «Школа № 138»; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

- права и обязанности воспитанников; 

- информации о сроках приема документов; 

- графика приема документов; 



- формы заявлений о приеме в Образовательную организацию. 



3. Перечень документов, необходимых для приема ребенка в 

Образовательную организацию 

 

Для приема ребенка в Образовательную организацию родители (законные 

представители) предъявляют документы, определенные в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». Требование предоставления иных документов для приема ребенка в 

Образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

4. Порядок учета движения детей в Образовательной организации 

 

4.1. В Образовательной организации ведется «Книга учета движения детей» (далее 

по тексту — Книга), в которой регистрируются сведения о воспитанниках и 

родителях (законных представителях). 

4.2. Книга (Приложение № 6) предназначена для регистрации сведений о 

воспитанниках и родителях (законных представителях) и осуществления контроля 

за движением контингента воспитанников Образовательной организации. 

4.3. Книга ведется по установленной форме (в электронном или печатном виде): 

- Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, адрес места 

жительства (места фактического пребывания) ребенка; 

- Ф.И О. (последнее - при наличии, родителей (законного представителя); 

- контактные телефоны родителей (законного представителя); 

- данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), с которым заключен договор об образовании; 

- дата зачисления ребенка в Образовательную организацию и откуда он прибыл 

(вновь или по переводу из другой организации); 

-дата и причина отчисления (выбытия) ребенка из Образовательной организации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема 

(зачисления) детей в Образовательную организацию обладают категории лиц, 

определенные действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

5.2. Прием (зачисление) детей в Образовательную организацию, их перевод, 

отчисление отражаются в автоматической информационной системе «Сетевой 

город. Образование» уполномоченным лицом образовательной организации в 

соответствии с инструкциями, установленными муниципальными нормативно- 



правовыми актами. 

5.3. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Образовательной 

организации, осуществляющих прием (зачисление) детей могут быть обжалованы 

родителями (законными представителями) ребенка в Управлении  образования 

администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, а также в судебном 

порядке. 

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента издания приказа директора 

Образовательной организации об утверждении Правил и действуют до принятия 

новых. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 г. №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

Регистрационный  

№ заявления    

 

«________» _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение 
 

Прошу принять на обучение в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 138» моего ребенка 

 

(Ф.И.О (последнее - при наличии) ребенка) 
 

(дата рождения ребенка) 
Серия Номер Место и дата выдачи    
 

(Реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 
 

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 
 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:   
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

Отец:   

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) 
 

(адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 
Вид документа Серия Номер _ 

Место                       и дата выдачи  _______________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

 

Язык образования / родной язык   

(указывается выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 
 

 

Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждением 

«Школа № 138» 

Л.С. Царьковой 

 

от  ________________________ 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя 

 

 

 

 

Вид документа Серия_____ 

 

Номер __________ 

 

Место и дата выдачи    (реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 



Потребность в обучении ребенка по адаптированной программе дошкольного образования 
____________________________________________________________________________________ 

(требуется/ не требуется) 

 и (или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии)_______________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

(требуется/ не требуется) 

 

Группа   

(направленность дошкольной группы – общеразвивающая, компенсирующая) 
 

(необходимый режим пребывания) 
 

(желаемая дата приема на обучение ) 
 

С документами, регламентирующими деятельность МБОУ «Школа № 138»: 

- Уставом МБОУ «Школа № 138» 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Положением о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Порядком и основанием перевода и отчисления обучающихся дошкольных групп 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Положением о языке обучения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 138», 

- Положением о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Положением об организации прогулок с обучающимися дошкольных групп Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №138», 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138», 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципальном бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 461», 

- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа « 138» 

- Положением о Совете родителей Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 138». 

 

ознакомлен (а) 

« » 20   г.    

подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и данных моего 

ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации. 

« » 20   г.    

подпись родителей (законных представителей) 

 



Приложение № 2 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных обучающихся/воспитанников 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №138» 

 

 

 

Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников : 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Школа №138» 

 

Адрес оператора (муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа  №138»): 

Завкомовская улица, 1 дом, Нижний Новгород город, 603034 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) обучающегося/поступающего или одного из родителей  (законных представителей) 

 

 подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о 

рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания, о поведенческом статусе, 

сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.  

Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в учреждение 

является обеспечение наиболее полного исполнения общеобразовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным Законом   «Об 

образовании в Российской Федерации».                                                 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа №138» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Я,____________________________________________________________________________ (ФИО) 

обучающегося/поступающего или одного из родителей(законных представителей) 

 

проинформирован, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№138» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период обучения в общеобразовательном учреждении и период 

хранения личного дела обучающегося в учреждении. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или 

интересах подопечного). 

От ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ФИО 

законного представителя учащегося/воспитанника полностью 

 

Информация для контактов:_____________________________________________________; 

E-mail:_______________________________________________________________________; 



Обучающегося/воспитанника:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ФИО 

обучающегося/воспитанника полностью 

 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

 

Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

серия: _____________________________ номер:____________________________________ 

дата выдачи:____________ кем выдан:____________________________________________ 

 

Проживающего:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес проживания:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа                 № 138» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Школа №138». 

 

 

 

Дата: _____________             Подпись (дающего согласие): ________________ 

 

  

 

 

Подпись (ответственного за обработку персональных данных):_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Директору МБОУ «Школа № 138» 

Царьковой Л.С. 

От______________________________ 

______________________________ 

Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного представителя) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

Я                                                                                                                                                             
Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного представителя) 

Являющийся (-аяся)              , ребенка 

(матерью, отцом, законным представителем) с ограниченными возможностями здоровья, 

руководствуясь частью 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основании 

заключения                        
 

(наименование психолого- медико- педагогической комиссии    от « » 20 г. № (при 

наличии), ___заявляю о согласии на обучение 

Ф.И.О. (последнее — при наличии) ребёнка 

по адаптированной основной общеобразовательной программе Муниципального                      бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

 

 

Приложение: 

 

1. Оригинал (копия) заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

_____________________________________________________________________________________

. 

 

Дата подпись Ф.И.О. (последнее — при наличии) родителя (законного 

представителя) 



Приложение 4 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №138» 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я_________________________________________________________________ принял 

от__________________________________________________________ 

Документы для приема ребенка в МБОУ «Школа №138»: 

1. Копия свидетельства о рождении  

2. Копия паспорта родителя (законного представителя) 

3. 4. Заявление о приеме в МБОУ «Школа №138», регистрационный №__ от «___»____________20___г. 

4. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

5. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

6. Согласие законного представителя на размещение фотографий и иной информации ребенка на сайте МБОУ «Школа №138» 

7. медицинская карта 

 

 

 

____________/_____________/ 

(подпись)     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

МП                                                                                                                  «___»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 5 

 

Форма Журнала регистрации приема заявлений в дошкольные группы МБОУ «Школа № 138» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

родителя 

(законного 

представителя) 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

ребенка 

Дата 

подачи 

заявления 

Регистрац 

ионный 

номер 

заявления 

Перечень предоставленных на приеме 

документов 

Заявления и 

документы 

предоставлены 

Подпись 

родителя 

(законного 

предста- 

вителя), 

подвержда

ющая 

получении 

расписки 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

заявление и 

документы 

 

 

лично 

 

по 

почте 

в 

электро 

нном 
виде 

     Документ, удостоверяющий личность родителей      

 (законных представителей] ребенка, либо документ, 

 удостоверяющий личность иностранного гражданина 

 или лица без гражданства в РФ (оригинал/копия) 

 Документ, подтверждающий наличие опеки (при    

 наличии] (оригинал/копия] 

 Оригинал (копия] свидетельства о рождении ребенка    

 или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

 законность представления прав ребенка) 

 
• 

 

 Свидетельство    (копия)    о    регистрации    по    месту    

 жительства или по месту пребывания на закрепленной 

 территории или документ, содержащий сведения о 

 месте пребывания, месте фактического проживания 

 ребенка 

 Документ психолого-медико-педагогической комиссии    

 (при наличии) (оригинал/копия] 

 Медицинское заключение (медицинская карта)    



 

Приложение 6 

Форма Книги учета движения воспитанников дошкольных групп МБОУ «Школа « 138» 

 
№ Ф.И.О. 

(последнее - 

при 

наличии) 

ребенка 

дата 

рождения 

адрес места 

жительства 

(места 

фактического 

пребывания) 

ребенка 

- Ф.И О. 

(последнее - при 

наличии, 

родителей 

(законного 

представителя); 

- контактные 

телефоны 

родителей 

(законного 

представителя); 

-   данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность родителя 

(законного 

представителя),  с 

которым заключен 

договор об 

образовании; 

- дата зачисления 

ребенка в 

Образовательную 

организацию 

- откуда он 

прибыл (вновь или 

по переводу из 

другой 

организации); 

-дата и причина 

отчисления 

(выбытия) ребенка 

из 

Образовательной 

организации 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 



 


