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Изменения и дополнения в Положение  

о правилах приема на обучение по образовательным программам   

дошкольного образования в ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

          В пункт 2 добавить п.п. 2.3.5 изложить в следующей редакции:  

Настоящие правила обеспечивают ребенку право преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в структурные 

подразделения ГБОУ СОШ № 3 г., реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска, Детский 

сад «Сказка» г. Нефтегорска, Детский сад с. Кулешовка, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры».  

2. Пункт 2 п.п. 2.9 изложить следующей редакции: в  

Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом для 

ребенка в Учреждении заявитель обращается к специалисту учреждения, ответственному 

за прием документов, в течение 10 рабочих дней с момента получения из Учреждения 

информации о наличии Направления (до начала посещением ребенком Учреждения) со 

следующим пакетом документов:  

- заявление о зачислении в Учреждение (Приложение № 1); 

- направление для зачисления ребенка в детский сад (далее – Направление); 

- 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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»);  

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости);  



- дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 

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

необходимости);  

- 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 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык;  

- дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка – граждан Российской Федерации), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

При приеме ребенка в Учреждение, в том числе в порядке перевода, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования выбор языка образования, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Регистрационный №____               Куда: государственное бюджетное общеобразовательное 

                                                          учреждение Самарской области среднюю                

                                                          общеобразовательную школу № 3 

                                                          «Образовательный центр» города Нефтегорск 

                                                          муниципального района Нефтегорский Самарской     

                                                          области 

                                                          Кому: директору Токареву Д.Д. 

                                                          от ___________________________________________ 
                                                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя или иного уполномоченного 

                                                                                    представителя несовершеннолетнего) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребѐнка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_____________________в группу _________________________________ направленности 

Детского сада с. Кулешовка с «____» __________ 20____г. 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Фамилия: _______________________________________________________________ 

1.2. Имя: ___________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________ 

1.4. Дата и место рождения: ____________________________________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем 

личность ребенка: 

1.5.1. Наименование документа: _________________________________________________ 

1.5.2. Серия: _________________________ Номер: _________________________________ 

1.6. Адрес места жительства (с индексом): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                        наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 

2. Сведения о заявителе: 

2.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

2.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________ 

2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

2.4.1. Тип документа: __________________________________________________________ 

2.4.2. Серия: _________________________Номер: __________________________________ 

2.4.3. Кем и где выдан: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.4.4. Дата выдачи: ____________________________________________________________ 

2.5. Статус заявителя: 

2.5.1. родитель: _______________________________________________________________ 
                                                            Отец/Мать 

2.5.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 
                      Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка): ________________________________________________________________ 



2.6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) 

2.7. Сведения о втором родителе (законном представителе): 

2.7.1. Фамилия: ______________________________________________________________ 

2.7.2. Имя: ___________________________________________________________________ 

2.7.3. Отчество (при наличии): __________________________________________________ 

2.8. Адрес места жительства родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________          
                                   (заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 
                           (второго родителя, (законного представителя) 

2.9. Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________ 
                            (ФИО матери, номер телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
                             (ФИО отца, номер телефона) 

3. Образовательная программа: 

3.1. общеобразовательная ______________________________________________________ 

3.2. адаптированная основная общеобразовательная программа 

_____________________________________________________________________________

_ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-

рации" и на основании рекомендаций 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "___"____________20___ г. N________________, даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

4. Иные сведения и документы: __________________________________________________ 

5. Язык образования – русский. 

Родной язык из числа языков народов России – _______________________________. 

6. С уставом ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, с образовательными программами дошкольного образова-ния и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с распорядительным 

актом органа местного самоуправления муниципального района Нефтегорский о закреп-

лении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального рай-

она Нефтегорский, с информацией о сроках приема документов в том числе через инфор-

мационные системы общего пользования, условиями Договора об образовании ознаком-

лен(а). 

Дата подачи заявления: _____________________________________ 

Подпись заявителя: ___________________/________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
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