
 
 

 

 

 

 



1.5. Правила приема воспитанников  в ДОО определяется Учредителем и закрепляется в 

Уставе ОО и настоящем положении. Прием воспитанников, не достигших установленного 

возраста или превышающих его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся 

приема в ОО, не предусмотренные Уставом ОО и настоящим положением,  разрешаются 

совместно с Учредителем. 

 

II. Порядок приема воспитанников в ОО 

 

2.1. Прием детей в дошкольную образовательную оргпнизацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. В ОО   принимаются дети в 

возрасте от  2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет, который 

определяется уставом ОО.  

2.2. Право на прием в ОО предоставляется гражданам,  имеющим право на получение 

дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплена ОО. 

2.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнороднве 

братья и (или)сестра. 

2.4. При приеме детей в ОО не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, отношению к религии, социальному положению родителей. 

2.5. Для устройства ребенка в   ОО родители (законные представители) вправе подать 

заявление о поставке ребенка на учет в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через порталы: www.krskstate.ru 

или http://www.gosuslugi.ru., либо обратиться в Управление образования Администрации 

города Ачинска, где получат  информацию  о видах ОО, формах, содержании и методах 

обучения и воспитания в них, а также об имеющихся в ОО свободных местах. 

2.6. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со ст. 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). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. (пп. "е" введен Приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 N 33) 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

http://www.gosuslugi.ru/


Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) 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; 

б) 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. 

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. 

Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.7. Взаимоотношения между ОО  и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, который составляется в 2 экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям) и  включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в ходе оказания услуг в 

области образования. 

2.8. При приеме воспитанников ОО обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом ОО, лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности,  образовательной  программой  и другими документами, 

регламентирующими деятельность ОО. 

2.9. Воспитанник считается принятым в детский сад с момента подписания договора 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.10. Руководитель образовательной организации 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. На официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 N 33). 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка. 



2.11. Заведующий  ОО ведет «Алфавитную книгу учета детей МБДОУ «Д/с № 47», 

которая предназначена для регистрации сведений о детях, родителях (законных 

представителях) и контроля за движением контингента детей в ОО. «Алфавитная книга 

учета детей МБДОУ «Д/с № 47» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью ОО. 

2.12. Ежегодно на 31 мая заведующий  ОО   подводит  итоги за прошедший учебный год: 

сколько детей принято в ОО в течение учебного года и сколько детей выбыло с указанием 

причин, места выбытия. 

2.13.  Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей и комбинированной направленности ОО только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения городской психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.14. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию 

здоровья рекомендовано обучение на дому, осуществляется по заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка на основании справки врачебной комиссии и 

направления УО. 

2.15. Контроль за соблюдением порядка приема в ОО осуществляет Учредитель. 

 

III. Сохранение мест за воспитанниками ОО 

 

3.1. Место за ребенком, посещающим дошкольное образовательное учреждение, 

сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей 

(законных представителей); 

- отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней по 

письменному заявлению родителей; 

- в иных случаях  по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

  

IV. Порядок и основания для отчисления и перевода  воспитанников ОО 

  

4.1. Отчисление детей из ОО производится приказом заведующего ОО в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОО в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей, заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, а также чтобы продолжить обучать ребенка в  семье (п.1 ч. 

3 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком ОО; 

- досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего воспитанника и ОО, осуществляющего образовательную 



деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 ОО в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязана обеспечить перевод несовершеннолетних обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

 В случае прекращения деятельности образовательной организации (ОО), а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 

несовершеннолетних воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

4.2. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию по инициативе 

родителей (законных представителей) может быть осуществлен: 

- по инициативе родителей (законных представителей)ребенка, обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования (заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника), в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность а также чтобы продолжить обучать ребенка в  семье (п.1 ч. 

3 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- в случае прекращения деятельности дошкольной ОО, аннулирования или 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Учредитель исходной дошкольной ОО обеспечивает перевод воспитанников с 

письменного согласия их родителей (законных представителей) и не зависит от периода 

(времени) учебного года. 

 4.4. В случае перевода ребенка в другую ОО, производится соответствующая запись о 

переводе воспитанника (приказ, книга движения детей). 

 В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

 в) направленность группы; 

г) наименование принимающей образовательной организации. 

 В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

обучающегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ 

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее – личное дело). 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 



4.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами ОО, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 

V. Порядок восстановления воспитанников. 

 

5.1. Воспитанник, отчисленный из ОО по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в ОО 

свободных мест. 

5.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) заведующего ОО о восстановлении. 

5.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений,, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами детского сада, 

возникают с даты восстановления воспитанника в дошкольной образовательной 

организации. 

 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

детей и администрацией ОО, регулируются Учредителем ОО в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее Положение о порядке приема, перевода, восстановления и отчисления 

воспитанников ОО является локальным нормативным актом ОО, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается на Совете Организации и утверждается приказом 

заведующего ОО. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляется в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном в пункте 7.1. настоящего 

Положения. 

7.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 


