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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 48 
к приказу директора МАОУ СОШ №43 

от «30» августа 2022 года № 378-О 
«Утверждаю» 

Директор школы 
Н.А. Божков 

о группе кратковременного пребывания детей 
и правилах приема в группу предшкольного образования в МАОУ СОШ №43 г.Томска. 

1. Общие положения. 
Настоящее положение направлено на реализацию положений Международной конвенции о правах 

ребенка, статьи 43 Конституции РФ. 
Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 31.07. 2020г. г. 
№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№    1155    «Об    утверждении    ФЕДЕРАЛЬНОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 
2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы), Уставом ОУ, договором между организаций, 
осуществляющей образовательную деятельность и родителями (законным представителем). 

1.1. Положение предназначено для регулирования процесса создания и функционирования деятельности 
группы предшкольного образования (кратковременного пребывания детей) в МАОУ СОШ №43 г.Томска. 

1.2. Положение определяет направления деятельности группы предшкольного образования, 
взаимодействие участников образовательной деятельности, медико-оздоровительного и психолого-коррекционного 
процессов. 

13. Группа предшкольного образования детей в МАОУ СОШ №43 обеспечивает реализацию 
конституционного права каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ, старшего дошкольного возраста (6-7 
лет) на получение качественного дошкольного образования, формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной 
деятельности, основ готовности к школьному обучению, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

2. Организация группы кратковременного пребывания детей на базе общеобразовательного 
учреждения. 

2.1. Группа предшкольного образования открывается приказом на базе школы при наличии 
необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических условий, соблюдения правил 
противопожарной безопасности, кадрового обеспечения. 

2.2. Взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями) воспитанников 
регулируются договором, который заключается после приёма документов. Договор включает в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения 

2.3. Режим работы группы предшкольного образования (кратковременного пребывания детей) 
определяется условиями школы и регулируется договором с родителями (законными представителями). 

2.4. Диагностика и коррекция развития детей, консультация родителей (законных представителей) 
детей осуществляется педагогами, работающими в группе, а по необходимости и учителем-логопедом 
МАОУ СОШ №43. 

2.5. Медико-оздоровительное обслуживание детей, посещающих группу предшкольного 
образования, не осуществляется. 
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3. Комплектование группы предшкольного образования и режим работы группы. 
3.1. Количество групп предшкольного образования (кратковременного пребывания детей) в МАОУ 

СОШ №43 определяется числом поданных заявлений граждан и условиями, созданными для 
осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм предельной наполняемости и 
финансирования. 

3.2.В группу предшкольного образования принимаются дети в возрасте шести, шести с половиной 
лет, не посещающие дошкольное образовательное учреждение. 

3.3. Предельная наполняемость группы предшкольного образования 12 человек. 
3.4. Приём заявлений в группу предшкольного образования начинается с 1 апреля и может 

продолжаться в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 
3.5. В приеме в группу предшкольного образования при МАОУ СОШ №43 может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 
3.6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в заявлении о 
приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 

3.8. Работа группы предшкольного образования (кратковременного пребывания детей)   начинается 
с 1 сентября и соответствует календарному учебному графику образовательного учреждения. 

3.9. Конкурсный отбор и тестирование детей при комплектовании группы предшкольного 
образования не допускается. 

3.10. Отчисление отдельных детей из группы предшкольного образования осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) в течение учебного года, всех детей в конце учебного 
года в связи с освоением программы дошкольного образования. 

4. Образовательный процесс. 
4.1. Содержание образовательного процесса определяется ФГОС ДО, программами обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Школа самостоятельно выбирает вариативные 
программы, вносит в них изменения с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.2. Образовательные программы реализуются через специфичные для этого возраста виды 
деятельности: игру, лепку, конструирование, рисование и др.. 

4.3. Организация образовательного процесса в группе предшкольного образования 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, утверждённым директором МАОУ СОШ №43 
г. Томска. 

4.4.Продолжительность организованных занятий определяется гигиеническими требованиями к 
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста. 

4.5. при организации работы с детьми используются формы работы: 
-групповые; 
- индивидуальные; 
-подгрупповые. 
4.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Участниками образовательной деятельности являются воспитанники, родители (законные 
представители), педагогические работники. 

5.2.Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника группы предшкольного 
образования определяются законодательством РФ, Уставом МАОУ СОШ №43, трудовым договором, 
определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3. Права и обязанности родителей, (законных представителей) определяются Уставом МАОУ 
СОШ №43 г.Томска и регулируются родительским договором. 

5.4. МАОУ СОШ №43 знакомит родителей (законных представителей) со своим Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников. 

5.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

5.6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации. 
6. Правила приёма. 

 

6.1. В группу предшкольного образования принимаются дети на основании личного заявления 
родителей, (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 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). 

6.2. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются ответственным за 
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 

6.3. Преимущество при приеме имеют дети, зарегистрированные на закрепленной территории за 
МАОУ СОШ №43. 

6.4.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети так же имеют право 
преимущественного приема в группу предшкольного образования при МАОУ СОШ №43, в которой 
обучаются их братья и (или) сестры. 

6.5. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 
о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания; 

6.6. Родители детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место жительства, 
предоставляют документы, подтверждающие родство детей и общее место жительства. 

6.7. Заявление о приеме предоставляется в образовательную организацию на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 
В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
6) 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. 

6.8.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский язык. 

6.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.10. Директор МАОУ СОШ №43    издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 



образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде образовательной организации. 

6.11. Информация о сроках приема документов, форма заявления размещаются на информационном 
стенде школы и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

6.12. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 
основании медицинского заключения о том, что ребёнок здоров и может посещать детское учреждение. 

6.13. Копии указанных документов, факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

6.14. По желанию родители могут предоставить другие документы: копию свидетельства о 
рождении ребёнка и др. 

6.15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации всё 
время пребывания ребенка в группе предшкольного образования. 

 
6. Управление и руководство группой предшкольного образования. 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью группы предшкольного образования детей 
осуществляет администрация образовательного учреждения. 

6.2. Директор школы определяет функциональные обязанности каждого работника группы 
предшкольного образования детей. 

7. Финансирование деятельности группы предшкольного образования. 
7.1. Финансирование деятельности группы предшкольного образования осуществляется учредителем 

за счёт субвенции из областного бюджета; 
7.2. Родительская плата за оказание образовательных услуг в объёме государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в группе предшкольного образования не 
предусматривается. 



Приложение к Положению о группе кратковременного пребывания 
и правилах приема в группу предшкольного образования 

в МАОУ СОШ № 43 города Томска 
Директору МАОУ СОШ №43 г.Томска 

Н.А. Божкову 
родителя (законного представителя) 

  , 
проживающего (ей) по адресу: 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) (ФИО)   

 
« » г.р., (место рождения)   

в группу предшкольного образования (кратковременного пребывания детей ) МАОУ СОШ № 43 г. Томска (группа 
общеразвивающей направленности) 
Адрес места регистрации ребёнка: . 
Адрес фактического проживания ребёнка:    
Реквизиты свидетельства о рождении ребёнка     

 
Форма образования: . 
Язык образования – русский 
Язык обучения -    
Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О. 
(полностью) 

Место 
жительства 

Контактный 
телефон, 

адрес 
электронной 

почты 

реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
установление 
опеки (При 

наличии) 

Право 
внеочередного 

первоочередного, 
преимущественного 

приёма 
(заполняется при 

наличии указанного 
права) 

Потребность 
ребёнка в обучении 
по адаптированной 

программе или в 
создании 

специальных 
условий 

(заполняется при 
наличии 

потребности_ 
МАТЬ        

ОТЕЦ     



Дополнительно прилагаю /не прилагаю (нужное подчеркнуть): 
1. Ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка; 
2. Ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории или 
документ содержащий сведении о регистрации ; 
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка. 
4. Копия документа, подтверждающего родство заявителя, на русском языке (иностранные граждане). 
5. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(иностранные граждане). 
6. Другие документы (указать какие)   

 
 

" " 20 г.   (Подпись) 
Ознакомлен(а) со всеми документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в т.ч. 

с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами, 
реализуемыми общеобразовательным учреждением, и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
"       " 20        г.   (Подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 
обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
" " 20 г. 
Регистрационный номер заявления                                          

Дата регистрации заявления « » 20   

  (Подпись) 

 
 

(подпись должностного лица, принявшего заявление) 
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