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Частное общеобразовательное учреждение  

 «Первая частная школа» 

 

Правила приема воспитанников 

на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования 

(очная форма) 

в частное общеобразовательное учреждение «Первая частная школа» 

(ЧОУ «Первая частная школа») 

 

1. Прием детей дошкольного возраста в ЧОУ «Первая частная школа» 

осуществляется при предъявлении документов, указанных в Приказе 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. С перечнем 

документов можно ознакомиться на сайте Учреждения (http: //detiptz.ru//)   во 

вкладке Частная школа/ Сведения об образовательной организации/ Документы. 

2. Директор ЧОУ «Первая частная школа» самостоятельно осуществляем прием детей 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

3. В ЧОУ «Первая частная школа» принимаются дети в возрасте от 1г.5 мес. до 8 лет, 

при этом учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста 

на 01 сентября текущего года в соответствии с возрастной периодизацией: 

- Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

- Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

- Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

4. Прием детей, поступающих впервые в дошкольное учреждение проводится постепенно 

в соответствии с примерным графиком приема, который составляется   с учетом 

пожеланий родителей, индивидуальных особенностей детей. 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной программе дошкольного образования по заявлению родителей, только с 



согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

педагогической комиссии по организации обучения и воспитания. 

6. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, в ЧОУ 

«Первая частная школа» не принимаются. Утренний прием осуществляется 

воспитателями групп до 8.45. 

7. Прием детей после перенесенного заболевания осуществляется при предоставлении 

медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционным больным. При отсутствии воспитанника по 

заявлению родителей более 7 (семи) календарных дней прием воспитанника 

осуществляется после осмотра фельдшером в ЧОУ «Первая частная школа». 

8. Прием не вакцинированных детей при массовых заболеваниях и угрозе эпидемии в 

ЧОУ «Первая частная школа» временно не допускается (основание: пункт 2 статьи 5 ФЗ-

157 от 17 сентября 1998г.) 

9.Дети, которые не привиты против полиомиелита, получили менее трех доз 

полиомиелитной вакцины, принимаются или переводятся в другую группу ЧОУ «Первая 

частная школа» на 60 дней с момента, когда привитые дети получили вакцину. В этом 

случае родители (законные представители) не вакцинированного ребенка уведомляются о 

предстоящем переводе (основание: пункт 9.5 СП 3.1.2951-11, утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача России от 28 июля 2011г. № 107). 

Учреждение вправе, по согласованию с родителями, утвердить индивидуальный график 

посещения образовательной организации, либо применить другие доступные формы 

изоляции. 

10. Дети, направленные в противотуберкулезный диспансер, родители или законные 

представители которых, не представили в течение 1 месяца постановки пробы Манту 

заключения фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в 

Учреждение. 


