


Правила приема на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования в Частном Образовательном учреждении «Эврика-Лицей» 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 
1. Общие положения. 

 
1.1 Настоящие  Правила  приема  на  обучение  по  основной  образовательной

программе  дошкольного  образования  (далее  -  Правила)  разработаны в  целях
соблюдения  конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на
образование,  исходя  из  принципов  общедоступности  и  бесплатности
образования,  реализации  государственной  политики  в  области  образования,
защиты  интересов  ребенка  и  удовлетворения  потребностей  семьи  в  выборе
образовательного учреждения. 

1.2 Прием  детей  в  частное  образовательное  учреждение  «Эврика-Лицей»
Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее  ОУ),  осуществляется  в
соответствии: 

-Уставом ОУ; 
- Конституцией Российской Федерации; 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
- Законом  Российской  Федерации  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской

Федерации» с изменениями на 17 декабря 2009 года; 
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации»; 
-Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по обеспечению

прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ»; 
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ о от 15 мая 2013 года N 26

Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций"; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 28.11.2008 
1.3. В ОУ принимаются дети в возрасте от 2,6 лет до 7 лет (в соответствии с Уставом и

действующей лицензией ОУ) 
 

 

2. Прием в ОУ 
2.1.  Прием  детей  в  группы  осуществляется  при  наличии  вакантных  мест  в  этих

группах. 
Прием детей в ОУ осуществляется руководителем ОУ на основании также следующих

документов: 
- заявления родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или

законность представления прав ребенка); 



- свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на
закрепленной  территории  или  документа,  содержащего  сведения  о  регистрации  ребенка  по
месту жительства или по месту пребывания; 

- документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации;  
-документа,  удостоверяющего  личность  ребенка,  являющегося  иностранным

гражданином, лицом без гражданства (родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка)); 

- документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской 
Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства; 
-медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У). 

2.1.1. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт
или иной документ,  удостоверяющий личность;  либо оригинал документа,  удостоверяющего
личность  иностранного  гражданина  и  лица  без  гражданства  в  Российской  Федерации  в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115ФЗ "О правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации";  документы,  подтверждающие
статус законного представителя ребенка. 

2.1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.1.3. Лицо, осуществляющее прием заявления копирует 
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 
родителю (законному представителю) ребенка. 

2.2. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения
ребенка. 

2.3. Требование предоставления других документов, кроме указанных в п. 2.1. 
настоящих правил в качестве основания для приема детей в ОУ не допускается. 

2.4.  При  приеме  ребенка  в  ОУ  лицо,  ответственное  за  прием  заявления,  обязано
ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с уставом ОУ, лицензией на право
ведения образовательной деятельности,  основной образовательной программой,  реализуемой
ОУ,  и  другими  документами,  регламентирующими организацию образовательного  процесса.
Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с указанными документами, в
том числе через информационные системы общего пользования,  фиксируется  в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителя (законного представителя). Подписью родителя
(законного  представителя)  фиксируется  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и
персональных данных ребенка,  в  порядке,  установленном законодательством РФ (ч.  1  ст.  6
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

2.5.  Заявление  о  приеме  в  ОУ  и  прилагаемые  к  нему  документы,  представленные
родителями  (законными  представителями)  детей,  регистрируются  руководителем  ОУ  или
уполномоченным им  должностным лицом,  ответственным за  прием  документов,  в  журнале
приема заявлений о приеме в ОУ. 

2.6.  После  приема  документов,  указанных  в  пункте  2.1.  настоящих  Правил,  ОУ
заключает договор об образовании по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования  (далее  -  договор)  с  родителями  (законными  представителями)  ребенка  в  двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

2.8. Зачисление воспитанника оформляется приказом руководителя ОУ. 
2.9.  На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  образовательную  организацию,  заводится

личное дело, в котором хранятся все сданные документы 



3. Отказ в приеме в ОУ 
3.1. В приеме в ОУ может быть отказано:
- по причине отсутствия в нем свободных мест,
- по наличию имеющихся заболеваний у ребенка (слабовидящие дети, глухие частично

или полностью, дети с особенностями развития, дети с РАС, дети,имеющие различные формы
ДЦП ) всявзи с тем, что учреждение не укомплектовано для пребывания детей с ОВЗ. 

4. Заключительное положение. 
              4.1. Прием в ОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест. 


