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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 1 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей 

 

 

 

Согласованно с родительским       Принято и рассмотрено              Утверждено 

комитетом и рекомендовано        заседании педагогического         Приказ №     от 

к утверждению                               совета                                            И.о. Заведующего МБДОУ - 

Протокол №                                    Протокол №      от                        детский сад №1 

                                                                                                               «Солнышко» 

                                                                                                                                     Демидова И.В. 

 

 

Правила приема, перевода, отчисления 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Правила приема на обучение в МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» (далее – правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, и уставом  МБДОУ – 

детский сад №1 «Солнышко» (далее – детский сад). 

 

 

2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места 

в организации 

 

2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в организации, осуществляется руководителем 

организации (уполномоченным представителем).  

2.2. Учет производится на электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии и имени 

ребенка, даты рождения, даты постановки на учет и желаемой даты предоставления места в 

образовательной организации.  

2.3. Постановка на учет осуществляется:  

 путем заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном 

портале «Муниципальных услуг в области образования» в информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа» в сети Интернет родителями (законными 

представителями);  

 на основании личного обращения родителей (законных представителей);  

 по письменному заявлению (приложение 1) родителей (законных представителей) в адрес 

организации. Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по 

адресу электронной почты организации.  

2.4. Для постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в организации, при личном 

обращении родители (законные представители) представляют в организации следующие 

документы:  

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);  

б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;  
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в) свидетельство о рождении ребенка;  

г) документ, подтверждающий право на льготное получение услуги отдельными категориями 

заявителей;  

  д) Согласие гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных»  

     При постановке на учет на специально организованном общедоступном портале в сети Интернет 

«Муниципальных услуг в области образования» в информационной системе образовательных 

услуг «Виртуальная школа» (далее - Портал) к интерактивной форме заявления могут 

прилагаться электронные образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении.    

2.5. Регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для предоставления места в 

образовательной организации ведется специалистами организации в журнале учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации.   

2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации               с 1 

сентября текущего календарного года, формируется не позднее даты начала комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, (с 15 мая по 31 августа текущего 

года).   

 2.7. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в образовательных организациях 

определяется законодательством Российской Федерации.  

2.8. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет для предоставления места в 

образовательной организации после установленной даты (после 31 августа), включаются в 

список детей, которым место в образовательной организации необходимо предоставить с 1 

сентября следующего календарного года.  

2.9.  Исключение ребенка из списков очередности производится в следующих случаях:  

 по заявлению родителей (законных представителей);  

 при достижении ребенком к 01 сентября текущего года возраста 8 лет;  

 в случае принятия решения о зачислении ребенка в организацию.  

2.10. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отказа от 

предложенной организации изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год 

с сохранением даты постановки на учет. В данном случае место ребенку предоставляется при 

комплектовании детьми дошкольного возраста на следующий учебный год либо при наличии 

свободных мест в течение учебного года.  

 

 

3. Прием в образовательную Организацию 

 

1.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;  

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

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.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время 

обучения ребенка.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

  

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  локальными актами ДОО, уставом образовательной 

организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

9.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

3.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Положением.  

11.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с настоящим Положением предъявляются 

руководителю образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в 

сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения 

ребенком образовательной организации.  

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию.  

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с  настоящим Положением, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную организацию 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года.  

После приема документов, указанных в настоящем Положении, образовательная организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.  

Заведующий образовательной организации издает приказ 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 и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет.  

3.16. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательной организации, в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги в соответствии с настоящим Положением.  

3.17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы.  

3.18. Предоставление мест детям дошкольного возраста в ДОУ осуществляется при достижении 

ребенком возраста 1,5 лет при наличии свободных мест в образовательном учреждении. Прием 

детей раннего возраста в ДОУ (группа детей раннего возраста) может осуществляться с 2 

месяцев при наличии соответствующих условий, потребности населения, в порядке 

очередности.  

3.19. При приеме в ДОУ запрещается отбор детей в зависимости от пола, национальности, языка, 

социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии, убеждения их 
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родителей (законных представителей). Не допускается прием детей на конкурсной основе и 

через организацию тестирования.  

3.20.Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского 

заключения.  

4. Порядок и основания для перевода 

 

4.1. Перевод в другую группу, образовательное учреждение осуществляет:  

 по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и Учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации Учреждения, в случае прекращения деятельности организации,  

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; в случае 

приостановления действия лицензии.   

4.2. Порядок перевода.  

 по инициативе родителей о переводе в другую группу:  

 родитель (законный представитель) предоставляет личное заявление;  

 в  течение  трех  дней  руководитель  рассматривает  заявление,  при 

положительном решении издает приказ о переводе ребѐнка в другую группу.  

- по инициативе родителей о переводе в другое образовательное учреждение:  

 родитель (законный представитель) воспитанника делает устный запрос руководителю о 

предоставлении справки, о посещении воспитанником Учреждения;  

 родитель (законный представитель) предоставляет заявление в учреждение о переводе в другое 

образовательное учреждение; руководитель Учреждения  издает приказ о переводе.  

  4.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 31 августа текущего 

года, на основании приказа руководителя Учреждения о переводе.  

 

5. Порядок и основания отчисления детей из ДОУ. 

 

5.1. Отчисление детей из ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного 
образования, осуществляется   при расторжении договора ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанника в следующих случаях:  

 по заявлению родителей (законных представителей);  

по завершению обучения.  

5.2. Отчисление воспитанника из ДОУ оформляется приказом руководителя с соответствующей 

отметкой в Книге движения детей по ДОУ.  
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