
 

 

 
 

 

  



  

 

 В Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников 

структурных подразделений,   реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «Детский сад» внести следующие изменения и дополнения: 

Раздел  1 Общие положения изложить в следующей редакции: 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении измененийв статью 54 

семейного кодекса российской федерации и статью 67 федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»»; 

- Федеральным законом от 27.12.2019 №515 - ФЗ «О внесении измененийв статьи 67 и 98 

федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и 

ведения информационных систем доступности дошкольного образования»; 

-  Федеральным  законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Положением о Министерстве просвещения Российской Федерации от 28 июля 2018г. № 884; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" (с 

изменениями и дополнениями от 8 сентября 2020 г.); 

- Приказом министерства просвещения РФ от 31.07.2020г № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом  министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 № 201-од (в 

ред. приказа от 05.09.2018 № 295-од) «Об утверждении административного регламента 

предоставления Министерством образования и науки Самарской области государственной 

услуги "предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе, а также присмотра и ухода"; 

-Приказом министерства образования и науки Самарской области от 26.05.2020 № 234-од «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

11.06.2015 № 201-од«Об утверждении административного регламента предоставления 

Министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 

"предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 

также присмотра и ухода"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений»,  
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- действующими санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом образовательного учреждения; 

- иными нормативно – правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок приема, перевода и отчисления 

воспитанников структурных  подразделений, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Детский сад № 1» и «Детский сад №29» (далее – СП ГБОУ СОШ 

№ 5 г. Сызрани) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5  имени Героя Советского Союза  В.Ф.Кравченко городского 

округа Сызрань Самарской области (далее - Учреждение).  

1.3. Целью является обеспечение равных стартовых возможностей в реализации прав детей 

на бесплатное дошкольное образования в условиях дифференцированной многовариантной 

системы образования, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

В Разделе 2. Постановка детей на очередь в СП ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани внести 

следующие изменения: 

 

п. 2.3. изложить в следующей редакции: 

 

2.3. Для регистрации ребенка при постановке на учет в ЭБД предъявляются следующие 

документы: 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

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

ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных 

образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 

меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно 

заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - 



при наличии) братьев и (или) сестер. 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

- 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). 

-для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 

документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка. 

 

п. 2.4. изложить в следующей редакции: 

 

2.4 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. 

 

 

п. 2.6. изложить в следующей редакции: 

В приеме в СП ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  может быть отказано только по причине 

отсутствия в них свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, 

N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

 

 

 

 

 

Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

(Протокол № 5 от 25.12.2020г_) 

 

Учтено мнение Совета родителей СП «Детский сад №29» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

(Протокол № 3   от _25.12.2020г) 
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