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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с К онституцией РФ, Законом
РФ «Об образовании в РФ »,законом Тульской области от 04.12.2008г. № 1154- ЗТО «О
мерах социальной поддерж ки м ногодетны х семей в Тульской области», на основании
П риказа М инистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 "Об утверж дении
П орядка приёма граждан на обучение по образовательны м программам начального
общ его, основного общ его и среднего общ его образования", П риказа М инистерства
образования и наукиРоссийской Ф едерации от 8 апреля 2014 г. N293 "Об утверж дении
П орядка прием а на обучение по образовательны м программам дош кольного
образования»,
санитарно-эпидем иологическим и
требованиями
к
устройству,
содержанию
и
организации
реж им а
работы
в
дош кольны х
организациях,
утверж денными постановлением Главного санитарного врача РФ № 28564 от
29.05.2013г (СанП ин 2.4.1. 3049-13).
1.2.
П олож ение реглам ентирует вопросы приёма граж дан в М КО У «П равдинский
ЦО» (далее - У чреж дение) для обучения по образовательны м програм м ам дош кольного,
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования (далее образовательные программы).
1.3.
Приём иностранны х граждан и лиц без граж данства, в том числе
соотечественников за рубежом, для обучения по образовательны м программам
осущ ествляется в соответствии с настоящ им П олож ением, м еж дународны м и договорами
Российской Ф едерации и ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации».
И ностранные граж дане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все докум енты представляю т на русском язы ке или вместе с заверенны м в
установленном порядке переводом на русский язык. Родители (законны е представители)
ребёнка, являю щ егося иностранны м граж данином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляю т заверенны е в установленном порядке копии документа,
подтверж даю щ его
родство
заявителя
(или
законность
представления
прав
обучаю щ егося), и докум ента, подтверж даю щ его право заявителя на пребы вание в
Российской Ф едерации.
1.4.
Для обучения по образовательны м программам организация обеспечивает приём
граждан, которые прож иваю т на территории, закреплённой органами местного
самоуправления за организацией (далее - закреплённая территория) и имею щ их право на
получение общ его образования соответствую щ его уровня (далее - закреплённы е лица)
1.5.
Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине
отсутствия свободны х мест в организации.
1.6.
Приём закреплённы х лиц в организацию осущ ествляется без вступительных
испытаний (процедур отбора).
1.7.
О рганизация, реализую щ ая
на ступени
среднего
общ его образования
общ еобразовательны е программы профильного изучения отдельны х предметов, в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей обучаю щ ихся, реглам ентирует правила
приёма граждан в организацию на соответствую щ ий уровень отдельны м локальным
актом.
1.8.
С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучаю щ ихся с
уставом организации, лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, распорядительны м актом органов
местного самоуправления о закреплённой территории, издаваемы м не позднее 1 февраля
текущ его года и гарантирую щ им приём всех закреплённы х лиц, с образовательны ми
программами
и другими
документами,
реглам ентирую щ им и
организацию
и
осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю щ ихся.
Организация разм ещ ает копии указанны х докум ентов на инф орм ационном стенде и в
сети И нтернет на официальном сайте организации.
1.9.
Ф акт ознаком ления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе
через инф орм ационны е системы общ его пользования, с лицензией на осущ ествление
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
организации, У ставом организации фиксируется в заявлении о приём е и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
1.10.
П одписью родителей (законных представителей) ребенка ф иксируется такж е
согласие на обработку их персональны х данных и персональны х данны х ребёнка в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации (статья 9
Ф едерального закона от 27 ию ля 2006 г. № 152-Ф З "О персональны х данны х").

2.

Порядок комплектования дошкольного отделения

2.1.
Все группы ком плектую тся в соответствии с П орядком ком плектования
муниципальных
образовательны х
учреж дений,
реализую щ их
основную
образовательную програм м у дош кольного образования.
2.2.
В оспитанников
в
У чреж дение
направляет
К ом итет
по
образованию
администрации м униципального образования г. Н овомосковск.
2.3.
Ежегодно до 1 мая У чреж дение предоставляет в К ом итет по образованию
администрации
муниципального
образования
город
Н овом осковск
через
автоматизированную электронную систему А ИС «Сетевой город. О бразование»
информацию о количестве вакантных мест в группах М К О У «П равдинский Ц О» по
состоянию на начало нового учебного года
2.4.
При ф орм ировании контингента будущ их воспитанников заявителю выдается
направление из АИС «Сетевой город. О бразование» о предоставлении м еста в
Учреждении в соответствии с очередностью .
2.5.
К омплектование проводится еж егодно с 1 ию ля по 31 августа.
2.6.
При наличии вакантны х мест в У чреждении доуком плектование У чреж дения
осущ ествляется в течение всего календарного года.
2.7.
При приеме на обучение по образовательны м програм м ам дош кольного
образования У чреж дение руководствуется П еречнем территорий, за которыми
закреплены
м униципальны е
образовательны е
организации,
реализую щ ие
образовательную программу дош кольного образования.
2.8.
Во внеочередном порядке м еста в У чреж дении предоставляю тся:
2.8.1. Детям прокуроров прокуратуры Российской Ф едерации;
2.8.2. Детям сотрудников С ледственного ком итета Российской Ф едерации;
2.8.3. Детям судей;
2.8.4. Детям граж дан, получивш их или перенесш их лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидов вследствие чернобы льской катастроф ы ;
2.8.5. Детям военнослуж ащ их и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной
службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно
участвовавш их в борьбе с терроризм ом на территории Республики Д агестан и погибш их
(без вести пропавш их), умерш их, ставш их инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей;
2.8.6. Детям погибш их,
(пропавш их без вести), ум ерш их, ставш их инвалидами
сотрудников и военнослуж ащ их специальных сил по обнаруж ению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвую щ их в
организации и осущ ествлении террористических акций на территории СевероКавказского региона Российской Ф едерации, а такж е сотрудникам и военнослуж ащ им
Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических
операций на территории С еверо-К авказского региона Российской Ф едерации.
2.8.7. Детям погибш их (пропавш их без вести), ум ерш их, ставш их инвалидами
военнослуж ащ их и сотрудников федеральной служ бы исполнительной власти,
участвую щ их в выполнении задач по обеспечении безопасности и защ ите граждан
Российской Ф едерации, прож иваю щ их на территории Ю жной О сетии и А бхазии.
2.8.8. Детям других льготны х категорий граждан, предусм отренны х законодательством
Российской Ф едерации, законодательством Тульской области.
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3.

Порядок приема воспитанников в дошкольное отделение

3.1.
В У чреж дение принимаю тся воспитанники в возрасте от 1 до 7 лет.
3.2.
Прием воспитанников в У чреж дение осущ ествляется в срок с 01 ию ля по 31
августа еж егодно на основании направлений, выданных Комитетом по образованию
администрации муниципального образования город Н овомосковск.
3.3.
Н аправления выдаю тся согласно листа регистрации направлений по списку под
роспись родителей (законны х представителей) воспитанников.
3.4.
Н аправление из У чреж дения возвращ ается в К ом итет по образованию
муниципального образования город Н овомосковск в случае, если воспитанник не
поступил в У чреж дение без уваж ительной причины в течение 30 дней с м омента
получения направления.
3.5.
При предоставлении
направления
в У чреж дение
родители
(законные
представители) знакомятся с данным П олож ением.
3.6.
При приеме воспитанников в У чреж дение родители (законны е представители)
представляют в У чреж дение документ, удостоверяю щ ий личность одного из родителей
(законных представителей); направление; письменное заявление о приеме воспитанника
в учреждение; медицинское заклю чение о состоянии здоровья воспитанника.
3.7.
Если заявитель льготной категории не представил докум енты , подтверж даю щ ие
право внеочередного и первоочередного приема будущ его воспитанника в У чреж дение,
руководитель У чреж дения исклю чает воспитанника из списка воспитанников для
зачисления в У чреж дение и сообщ ает в К омитет по образованию м униципального
образования город Н овомосковск. В этом случае, место предоставляется в соответствии
с общей очередностью .
3.8.
При приеме в Книгу учета движ ения воспитанников заносятся сведения о
воспитаннике и его родителях (законны х представителях).
3.9.
При зачислении воспитанника в У чреж дение руководитель обязан ознакомить
родителей (законных представителей) со следую щ ими документами:
уставом У чреждения;
лицензией на осущ ествление образовательной деятельности;
основной образовательной программой дош кольного образования, реализуем ой
Учреждением и другими образовательными программами;
документами,
регламентирую щ ими
организацию
и
осущ ествление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.10. Прием в У чреж дение осущ ествляется по личном у заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при
предъявлении
оригинала документа,
удостоверяю щ его личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяю щ его личность иностранного граж данина и лица без
гражданства в Российской Ф едерации, а так же на основании м едицинского заклю чения.
Прием указанного заявления мож ет осущ ествляться в форме электронного докум ента
с использованием информационно-телеком м уникационны х сетей общ его пользования.
В заявлении родителями (законны ми представителями) ребенка указы ваю тся следую щ ие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места ж ительства ребенка, его родителей (законны х представителей);
д) контактные телеф оны родителей (законны х представителей) ребенка.
Примерная
форма заявления
размещ ается
образовательной
организацией
на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.
3.11.
Прием воспитанника в У чреж дение оформляется приказом руководителя о
зачислении воспитанника в У чреждение.
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3.12.
Для приема в У чреж дение:
родители (законные представители) детей, прож иваю щ их на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в образовательную организацию предъявляю т оригинал
свидетельства о рож дении ребенка или докум ент, подтверж даю щ ий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по
месту ж ительства или по месту пребы вания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по м есту ж ительства или по месту
пребывания;
родители (законны е представители) детей, являю щ ихся иностранны м и граж данами или
лицами без граж данства, дополнительно предъявляю т докум ент, подтверж даю щ ий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающ ий право заявителя на пребы вание в Российской Ф едерации.
Иностранные граж дане и лица без граж данства все докум енты представляю т на русском
языке или вместе с заверенны м в установленном порядке переводом на русский язык. *
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации
на время обучения ребенка.
3.13.
Дети с ограниченны ми возмож ностями здоровья принимаю тся на обучение по
адаптированной образовательной программе дош кольного образования только с
согласия родителей (законны х представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико- педагогической комиссии.
3.14.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общ его пользования, с лицензией на осущ ествление
образовательной деятельности, уставом образовательной организации ф иксируется
взаявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законны х
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка ф иксируется такж е согласие на
обработку их персональны х данных и персональны х данны х ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации
3.15.
Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме
в образовательную организацию почтовым сообщ ением с уведом лением о вручении
посредством оф ициального сайта учредителя образовательной организации в
инф ормационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственны х и м униципальны х услуг
(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 3.12 настоящ их Правил. О ригинал паспорта или иного
документа, удостоверяю щ его личность родителей (законны х представителей), и другие
документы в соответствии с пунктом 3.12 настоящ их Правил предъявляю тся
руководителю образовательной организации или уполномоченном у им долж ностному
лицу в сроки, определяем ы е учредителем образовательной организации, до начала
посещения ребенком образовательной организации.
3.16.
Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемы е к нему
документы, представленны е
родителями
(законны ми
представителями) детей,
регистрируются руководителем учреж дения или уполномоченны м им долж ностны м
лицом, ответственным за прием документов, в ж урнале прием а заявлений о приеме в
образовательную организацию .
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении докум ентов, содерж ащ ая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию , перечне представленны х
документов. Расписка заверяется подписью долж ностного лица образовательной
организации, ответственного за прием документов, и печатью образовательной
организации.
3.17.
После прием а докум ентов У чреж дение заклю чает договор об образовании по
образовательным программам дош кольного образования с родителям и (законными
представителями) ребенка в 2-х экземплярах, с выдачей одного экзем пляра под роспись
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родителям (законным представителям).
3.18.
Руководитель О рганизации издает распорядительны й акт о зачислении ребенка в
Учреждение в течение трех рабочих дней после заклю чения договора.
3.19.
На каждого ребенка, зачисленного в У чреж дение заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
3.20. У чреждение вправе вернуть направление в ком итет по образованию
муниципального образования город Н овомосковск, в случае, если воспитанник, сдавш ий
направление в У чреж дение и не прибывш ий по истечении 30 дней.
3.21. При невозмож ности предоставить в У чреж дение в полном объем е документы ,
указанные в пункте 3.12 настоящ их правил, Заявитель им еет право письменно
ходатайствовать перед руководителем У чреж дения о продлении сроков для
предоставления докум ентов, но не более чем на один месяц.

4. Правила приема обучающихсядля обучения по программа начального,
основного и среднего общего образования
4.1.
Получение начального общ его образования в У чреж дении начинается по
достижении детьми возраста ш ести лет и ш ести м есяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиж ения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законны х представителей) детей К ом итет по образованию
на основании реш ение психолого-м едико-педагогической ком иссии вправе разреш ить
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательны м
программам начального общ его образования в более раннем или более позднем
возрасте.
4.2.
С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённы х лиц,
организация размещ ает на инф ормационном стенде, на оф ициальном сайте У чреж дения
не позднее 10 дней с м ом ента издания распорядительного акта о закреплении
территории информацию о количестве мест в первы х классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободны х мест для приема граждан, не зарегистрированны х на
закрепленной территории.
4.3.
Приём заявлений в первый класс организации для закреплённы х лиц начинается
не позднее 1 февраля и заверш ается не позднее 30 ию ня текущ его года.
4.4.
Зачисление в организацию в первый класс для закреплённы х лиц оформ ляется
приказом директора У чреж дения в течение 7 рабочих дней после приём а документов.
4.5.
Для детей, не прож иваю щ их на закреплённой территории, приём заявлений в
первый класс начинается с 1 ию ля текущ его года до м ом ента заполнения свободны х
мест, но не позднее 5сентября текущ его года.
4.6.
По окончании приёма в первый класс всех детей, прож иваю щ их на закреплённой
территории, У чреж дение вправе осущ ествлять приём детей, не прож иваю щ их на
закреплённой территории, ранее 1 июля.
4.7.
Для удобства родителей (законных представителей) детей У чреж дение
устанавливает график приёма докум ентов в зависимости от адреса регистрации по месту
жительства пребывания).
4.8.
При приеме на свободны е м еста детей, не прож иваю щ их на закреплённой
территории, преимущ ественны м правом обладаю т дети граж дан, имею щ их право на
первоочередное предоставление м еста в соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами субъектов РФ.
4.9.
Дети с ограниченны ми возможностями здоровья принимаю тся на обучение по
адаптированной основной общ еобразовательной програм м е только с согласия их
родителей Законных представителей) и на основании заклю чения психолого-медикопедагогической комиссии.
4.10.
Документы, представленны е родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в ж урнале приёма заявлений.
4.11.
Приказы о зачислении в 1 класс размещ аю тся на инф орм ационном стенде в день
б

их издания.
4.12.
На каждого ребёнка, зачисленного в У чреж дение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданны е при приёме и иные документы .
4.13.
Прием граждан в У чреж дение осущ ествляется по личном у заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяю щ его
личность.
Учреждение может осущ ествлять прием указанны х заявлений в форме электронного
документа с использованием инф орм ационно-телеком м уникационны х сетей общ его
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываю тся
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рож дения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законны х
представителей)ребенка;
г) адрес места ж ительства ребенка, его родителей (законны х представителей);
д) контактные телеф оны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка,
прож иваю щ его на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляю т
оригинал свидетельства о рож дении ребенка или документ, подтверж даю щ ий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по м есту ж ительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или докум ент, содерж ащ ий сведения о
регистрации ребенка по м есту ж ительства или по месту пребы вания на закрепленной
территории.
Родители (законные представители) детей, не прож иваю щ их на закрепленной
территории, дополнительно предъявляю т свидетельство о рож дении ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являю щ егося иностранны м гражданином
или лицом без граж данства, дополнительно предъявляю т докум ент, подтверж даю щ ий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребы вание в Российской Ф едерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, все докум енты представляю т на русском
языке или вместе с заверенны м в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме докум ентов хранятся в организации на время
обучения ребенка.
4.14.
Родители (законны е представители) детей имею т право по своему усмотрению
представлять другие документы.
4.15.
При приеме в первы й класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законны е представители) обучаю щ егося дополнительно
представляют личное дело обучаю щ егося, вы данное образовательной организацией, в
которой он обучался ранее.
4.16.
При приеме в У чреж дение для получения среднего общ его образования
представляется (законные представители) аттестат об основном общ ем образовании
установленного образца.
4.17.
Документы, предъявленны е родителями (законны м и представителями) детей,
регистрируются в ж урнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) выдается расписка в получении докум ентов, содержащ ая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в организацию , о
перечне представленны х документов. Расписка заверяется подписью долж ностного лица
Учреждения, ответственного за прием докум ентов, и печатью У чреждения.
4.18.
Прием в У чреж дение оформляется приказом по У чреж дению . На каж дого
ребенка, зачисленного в У чреж дение, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
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