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Правила приёма граждан в дошкольное отделение  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Мейныпильгыно» 



Правила приёма граждан в дошкольное отделение  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Мейныпильгыно» 
 

1. Правила приёма граждан в дошкольное отделение муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года  № 293 «Об утверждении По-
рядка приёма граждан в по образовательным программам дошкольного образования». 

2. Настоящие Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане, дети, воспитанники, обучающиеся) в дошкольное отделение муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейны-
пильгыно» (далее – образовательное учреждение) реализующего  образовательные про-
граммы дошкольного образования. 

3. Настоящие Правила обеспечивают приём в образовательное учреждение граж-
дан, которые проживают на территории села Мейныпильгыно Анадырского муниципаль-
ного района Чукотского автономного округа. 

4. Прием иностранных граждан  и лиц без гражданства в образовательное учрежде-
ние для обучения по образовательной  программе дошкольного образования осуществля-
ется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской 
Федерации. 

7. Приём воспитанников в образовательное учреждение осуществляется без всту-
пительных испытаний (процедур отбора). 

8. Зачисление  воспитанников в группы для обучения по адаптированной образова-
тельной программе дошкольного образования осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) воспитанников  при наличии соответствующего ме-
дицинского заключения, рекомендации Психолого-медико-педагогической комиссии 
Анадырского муниципального района. 

9. Прием  воспитанников в образовательное учреждение осуществляется по лично-
му заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
оформленному согласно Приложению к настоящим Правилам. 
 10. Граждане вправе направить заявление о приёме в образовательное учреждение 
в форме электронного документа посредством обращения к услугам сайта образователь-
ного учреждения (http://цомайна.рф/) и (или) электронной почты 
(schoolmaino@yandex.ru). 
 11. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося указываются следующие сведения: 
 а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 
 б) дата и место рождения обучающегося; 
 в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося; 

г) место работы родителей (законных представителей) обучающегося, контактные 
телефоны (по желанию); 

д) адрес места проживания обучающегося. 
12. Приём граждан  в образовательное учреждение осуществляется при предъявле-

нии документа, удостоверяющего личность. 
 13. Родители (законные представители) обучающегося предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о 
регистрации ребёнка по месту жительства. 
 14. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установ-



ленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 
 15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 
 16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоро-
вья ребенка. 

17. Изданию приказа о приёме (зачислении) ребёнка в образовательную организа-
цию предшествует заключение договора об образовании. 

18. Договор об образовании заключается между образовательной организацией в 
лице руководителя (заведующего) образовательной организации и родителями (законны-
ми представителями) ребёнка в письменной форме.  

19. Договор об образовании заключается в соответствии с примерными формами 
договоров об образовании, утверждёнными федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

20. В договоре об образовании указываются основные характеристики предостав-
ляемого образования (образовательной услуги), в том числе, вид, уровень и (или) направ-
ленность образовательной программы, срок освоения образовательной программы (про-
должительность предоставления образовательной услуги), права, обязанности и ответст-
венность сторон, срок действия договора об образовании. 

21. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с установленными зако-
нодательством об образовании.  
 22. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное уч-
реждение вправе установить график приёма документов. 

23. Основанием возникновения отношений между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) воспитанника является приказ о приёме (за-
числении) ребёнка в образовательную организацию для освоения образовательной про-
граммы дошкольного образования. 

24. Возникновение отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) ребёнка в связи с приёмом ребёнка в образовательную ор-
ганизацию для освоения образовательной программы дошкольного образования оформля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приёма в 
образовательную организацию, утвержденными приказом руководителя (заведующего) 
образовательной организации. 

25. Права и обязанности воспитанника, родителей (законных представителей) вос-
питанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-
тивными актами образовательной организации,  возникают у ребёнка, принятого в образо-
вательную организацию, и родителей (законных представителей) ребёнка с даты, указан-
ной в приказе о приёме (зачислении) ребёнка в образовательную организацию. 

26. Отношения между образовательной организацией, воспитанником и родителя-
ми (законными представителями) воспитанника регламентируются договором об образо-
вании, заключённым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
в сфере образования. 

27. При зачислении обучающегося в образовательное учреждение последнее зна-
комит родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, основными общеобразователь-
ными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  



28. С целью ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, образовательное учреждение размещает копии указанных документов на ин-
формационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте образовательного учреж-
дения. 

29. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, фиксируется в договоре и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

30. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося фиксируется также согласие на обработку персональных данных обучающего-
ся и персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

31. На каждого ребёнка, принятого в образовательное учреждение, заводится лич-
ное дело, в котором хранятся все документы, представленные родителями, законными 
представителями.  

32.При приёме ребёнка из другой образовательной организации родители (закон-
ные представители) предоставляют следующие документы: заявление о зачислении ре-
бёнка в образовательную организацию, личное дело воспитанника, медицинская карта ре-
бёнка, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий личность родите-
лей (законных представителей) данного ребёнка. 
 



 
 
Директору  МБОУ «Центр образования  
с. Мейныпильгыно» 
____________________________________ 

ФИО директора 

____________________________________ 
ФИО заявителя 

____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в ______ группу дошкольного отделения МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно»  моего ребёнка _______________________________________________ 

ФИО ребёнка 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения ребёнка:  «______» _________________________ 20_______ г. 
Место рождения ребёнка:  ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Заявители на предоставление образовательной услуги: 
Мать ребёнка (ФИО): __________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________________________________________ 
 
Отец ребёнка (ФИО): __________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________________________________________ 
 
Иной законный представитель ребёнка (ФИО) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________________________________________ 

 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации  и уставом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгы-
но». 

 
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в  по-

рядке,  установленном  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  
данных": СОГЛАСЕН /НЕ СОГЛАСЕН (нужное подчеркнуть) 

 
 

Дата ___________________                  Подпись __________________________ 

 Приложение  
к Правилам приёма граждан  в дошкольное отде-
ление муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения 
 «Центр образования села Мейныпильгыно» 


