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ПОРЯДОК И ПРАВИЛА 

приема в общеразвивающую группу полного дня дошкольного 

образования  СОШ № 96 г.Сочи 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ДО 

1. Путевка из УОН; 

2. Заявление  о родителей ребенка о приеме; 

3. Две копии свидетельства о рождении ребенка, поступающего в ДО; 

4. Медицинская карта на ребенка; 

5. Две копии медицинского полиса на ребенка; 

6. Копия СНИЛС ребенка; 

7. Две копии паспортов на обоих родителей (первый лист, прописка, дети) 

8. Подписанный договор между ДО (СОШ № 96)  и родителями; 

9. Справки, подтверждающие льготную оплату для родителей; 

10. Заявление от родителей на компенсационные  выплаты части 

родительской платы (со стороны государства) 

 на первого ребенка ежемесячный возврат – 20% от суммы 

оплаты. Выплаты производятся в сбербанке 1 раз в квартал. 

 на второго ребенка – 50%, 

 на третьего ребенка и далее – 70%. 

11. Копии свидетельств о рождении всех детей семьи до 18 лет, если в 

семье более одного ребенка; 

12. Копия сберегательной книжки одного из родителей. 

13.  Фотографии  3х 4 взрослых членов семьи, которые будут приводить и 

забирать ребенка (для пропуска) 

 



 

                 Уровень образования – общеобразовательный 

                  Нормативный срок освоения программы: 2 года (воспитанники 
5-7 лет). 

                  Образовательная программа – основная образовательная 

программа  дошкольного образования на основе  программы «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по 

ФГОС  с включением парциальной программы «Играя, обучаюсь». 

В образовательном учреждении 1  группа на 15 воспитанников.   

               График работы: с 7 -30 до 18-00 в режиме пятидневной недели.  

Ежедневно день начинается с физзарядки. Обязателен дневной сон, прогулка 

(не менее 3 часов в день), развивающие занятия основного образования: 

развитие речи, ознакомление с художественной литературой, музыка, 

физкультура, изобразительная деятельность, аппликация, конструирование, 

ручной труд, математика. 

                Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников.  Программа   

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13). 



                   Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

                   Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (пункт 2.11 ФГОС ДО). 

                   Программа охватывает все образовательные области, 

представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

                Программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

               В  общеразвивающей группе  полного дня дошкольного образования 

СОШ №96 в настоящее время воспитываются 10 детей  от 5 до 7 лет за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и  местного бюджета. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Материально–техническое обеспечение образовательной деятельности: 

-групповая (игровая) комната  (S 67 м2) для проведения  практических занятий: 

- проектор; 

- ноутбук 

- Выход в интернет осуществляется через модем–соединение. 

Имеется оборудованный участок (S 150 м2), оборудованная спортплощадка. 

            Чтобы дети вкусно, сбалансировано, а главное здорово питались 

следят сотрудники  группы полного дня – воспитатель Тарасенко Юлия 

Сергеевна  и повар Тукмачева Анна Михайловна. 

В настоящее время в учреждении 5 вакантных мест для приема 

воспитанников имеется. 

            Платные образовательные услуги в МОУ СОШ № 96 не оказываются. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль     надзор 

в сфере образования нет. 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Льготы необходимо переоформлять при наступлении каждого нового 

календарного года! 

Для этого до 1 февраля наступившего года родители предоставляют 

директору школы  аналогичный пакет документов, пишут собственноручно 

заявление о предоставлении льготы. 

При окончании срока действия справки об инвалидности, льгота 

автоматически снимается, если родителем не предоставлена новая справка. 

При достижении совершеннолетия старшим ребѐнком из многодетной семьи 

льгота автоматически снимается. 

В кабинете директора школы  родителем заполняются: 

1. ЗАЯВЛЕНИЯ: 

- о приѐме 

- о компенсации 

- о предоставлении льготы 

- отказ от компенсации (для военнослужащих, которым выплачивают 

компенсацию по месту работы) 

2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Порядок и основания зачисления 

В Учреждение ребенок зачисляется приказом директора школы на 

основании: 

- путѐвки, выданной Управлением по образованию и науке администрации 

г.Сочи; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- заявления родителей (законных представителей); 

- документов, удостоверяющих личность  родителей (законных 

представителей) и копии свидетельства о рождении ребенка. 

Уровень образования: дошкольный.  

Форма обучения: дневная. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Режим дня разработан: 

 



 на основе СанПиН 2.4.1. 3049 - 13;  

 Основной образовательной программы дошкольного образования СОШ № 96 

г. Сочи ;  

 в соответствии с возрастом детей, функциональными возможностями 

детского организма;  

 с учетом интересов, потребностей и возможностей детей;  

 с учетом особенностей адаптационного периода;  

 на основе целесообразного соотношения между разными видами детской 

деятельности;  

 соблюдение баланса между разными видами активности детей и их 

разумного чередования;  

 специфики учреждения.  


