
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Требование представления других документов в качестве основания для приема 
детей в образовательное учреждение не допускается. 

2.6. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке:  

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

- дата рождения; 

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

- адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей); 

- место рождения ребенка; 
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  
2.7. При приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан 

познакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, предоставить информацию о реализуемой образовательной 
программе дошкольного образования.  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные стенды общего образования, с уставом образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности фиксируются в 
заявлении о приеме в ГКП и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.  

2.9. Родители (законные представители) предоставляют документы, необходимые 
для приема ребенка в образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней. В случае 
невозможности предоставления документов в срок родители (законные представители) 
детей информируют об этом руководителя образовательного учреждения, совместно с ним 
определяют дополнительный срок предоставления документов.  

2.10. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, предоставленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема 
заявлений в ГКП.  

2.11. Родителям (законным представителям) детей, предоставившим документы, 
выдается расписка о приеме документов. Расписка заверяется подписью руководителя и 
печатью образовательного учреждения.  

2.12. Родители (законные представители), предоставившие в образовательное 
учреждение заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  

2.13. Руководителям образовательного учреждения издается приказ о зачислении 
детей в ГКП в течение трех рабочих дней после предоставления родителями (законными 
представителями) необходимых документов.  

2.14. При приеме ребенка в ГКП в обязательном порядке заключается договор между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 
определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, длительность 
пребывания ребенка в ГКП. Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для 
каждой их сторон. 

 

1. Правила отчисления детей из ГКП  
3.1. Отчисление ребенка из ГКП осуществляется при расторжении договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.  
3.2. Договор с родителями (законными представителями) ребенка может быть 

расторгнут помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в 
следующих случаях:  

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;  



3.3. О расторжении договора родители (законные представители) ребенка письменно 
уведомляются руководителем образовательного учреждения не менее чем за 10 дней до 
предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания ребенка. 

3.4. Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка.  

3.5. Отчисление ребенка из ГКП оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

 

2. Контроль реализации Правил приема и отчисления детей из ГКП,  

не посещающих ДОУ 

4.1. Контроль исполнения данных Правил осуществляется учредителем.  
4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за исполнение Правил в соответствии с действующим законодательством.  
4.3. Спорные вопросы, возникающие между администрацией образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) при приеме и отчислении ребенка, 
решаются совместно с учредителем. 

 

 

5. Условия действия положения 

5.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9.  
5.2. Положение принимается педагогическим советом школы и вступает в действие с 

момента утверждения директором школы.  
5.3. Положение принимается на неопределенный срок.  
5.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимаются в составе 

новой редакции педагогическим советом по мере необходимости, и утверждается 
директором школы. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.  

5.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 
коллектива. 


