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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила
образовательного )чреждения по вопросам приема,
воспитанников.
1,2, Щанное Положение определяет порядок и основания дляприем4 перевода, отчисления ивосстановления детей, сохранения места за обучающимися воспитанниками, а также
регулирования возникающих спорньIх вопросоВ при реаJIизации ланньIх действий вдошкольном образовательном )пrреждении.

ФедеpальнЬIМзaкoнoмoт29.|2.2O12г.J\Ъ273-ФЗ.,oбooffiйскoй
Федерации) с изменениями от \7 февраrrя 202З rода:

от З1 июля 2020 г, ]ф 37З кОб утверждении
ия образовательной деятельности IIо основным
- образовательным программам дошкольногообразования) с изменениями от 1 декабря 2О22года;, Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 М 1527 коб утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обутающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществJUIющие
образовательнуЮ деятельность IIо образоватео"*rй программам соответствующих
уровня и направленности)) с изменениями от 25 июня 202О rода;, Приказом Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. J\Ъ 236 кОб утверждении' Порядка приема на обуrение по образовательныNг ййruir' оо-польногообразования)) с изменениями от 2З яньаря2O2З года;, Федера,тьныМ законом Iф 115-ФЗ от 25 июля 20О2r <О правовом положении
иностранНых граждан в РоссиЙской Федерации>> с изменениями на 29 декабря 2022
года;

|.4.
(зако администрации и родителей

ятельность детского сада по
реализацИи гIрава на получение общеДоступногО и бесплатногп дошкольного образования,гарантированного гражданам Российской Федерации.

и регулирует деятельность дошкольного
перевода, отчисления и восстановления
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2. Порядок приема воспитаIIников
2.1. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение
всего кzrлендарного года при наличии свободных мест.
2.2. Право на прием в ЩОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получение
дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено
дошкольное образовательное учреждение.
2.З. ДОУ размещает на информационном стенде образовательной организации и на
официа-пьном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного
самоуправления м}.ниципаJIьного района, муниципального округа городского округа (в
городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов
Российской Федерации) о закреппении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципаJIьного района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля
текущего года.
2.4. Ребенок, в том числе усыновленный (улочеренный) или нirходяпдийся под опекой или
попечительством в семье, включаlI приемную семью либо в случаJIх, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, патронатн}.ю семью, имеет право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования в государственную или м}.ниципальную образовательную
организацию, в которой обl^rаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные,
усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители
(законные представители) этого ребенка, или дети, родитеJuIми (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.
2.5. В приеме в детский сад может быть отказано ToJrъKo по причине отсутствия в нем
свободных мест. В сJryчае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
дошкольное )п{реждение обращаются неrrосредственно в Управление образования - орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования.
2.6. .Щокументы о приеме подаются в государственную или муниципальную
образовательн}.ю оргаЕизацию, в которую получено направление в рамках реализации
государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации,

реЕtлизующие основную образовательн},ю программу дошкольного образования.
2.7. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органом местного самоуправления, а также по решению укiванных органов
подведомственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка
предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) регион€lльные портi}лы
го сударственных и м}.ниципальньIх услуг (ф ункций) следующаlI ин ф ормация :

. о зztявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи
заявления);
о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной
образовательной оргаЕизации ;

. о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной
образовательной организации;

. о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципrrльн}aю
образовательную организацию.

2.8. Направление и прием в образовательную организацик1, осуществляются по личному
зiulвлению родитеJu{ (законного представителш) ребенка.
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2.9, Заявление для направления в государственн).ю или муниципальную образовательную
организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в
электронной форме через единый портzrл государственных и муниципальньIх услуг
(функuий) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).
2.10. Заявление о приеме представJuIется в образовательную организацию на бумажном
носителе и (или) в электронной форме через единый rrортilл государственных и
муниципЕrльных услуг (функчий) и (или) региональные портiIлы государственных и
муниципальных услуг (фlъкций).
2.|1,. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными
представителями) ребенка yказываются следующие сведения:

. фамилия)имя, отчество (последнее - при н€}личии) ребенка;. датарожденияребенка;
реквизиты записи акта о рождении ребенка или свидетельства о рождении ребенка;
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
реквизиты документ4 удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) ребенка;
реквизиты докумеIIта, подтверждающего установление опеки (при на_тlичии);

адрес электронной почты, номер телефона (при наlrичии) родителей (законньгх
представителей) ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специЕ}льньIх условий для
организации обl"rения и воспитания ребенка-инвчrпида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инваJIида (при наличии) ;

о направленностц дошкольной группы;
о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.

2.|2. В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка
дополнительно укiвываются сведения о государственньIх или муниципальных
образовательных организациях, выбранных дJuI прием4 и о наличии права на специztльные
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).
2.|З. При нчlличии у ребенка полнородньгх или неполнородных братьев и (или) сестер,
обl^rающихся в государственной или муниципальной образовательной организации,
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители
(законные представители) дополнительно в заlIвлении дJuI направлеЕия указывают
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - rrри наличии) полнородньш или
Ееполнородных братьев и (или) сестер.
2,|4.
представители) ребенка предъявляют следчющие документы:

. документ, удостоверяющий личность родитеJuI (законного представителя) ребенка,
либо докlмент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июJuI 2002 г. N l15-ФЗ "О правовом trоложении иностранных грalкдан
в Российской Федерации" ;

. документ, подтверждающий устаIIовление опеки (пр:r необходимости);

. документ психолого-медико-педагогической комиссhи (при необходимости);
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. докумеIIт, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

2.|5. Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявJuIют документ) подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки
(гарантии) отдельных категорий грarкдан и их семей (при необходимости), а также вправе

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской
Федерации, или выписку из Единого государственного реестра записеЙ актов гражданского
состояния, содержащую реквизиты записи акта о рождении ребенка, и свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержаrциЙ сведения о

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.|6. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданствq дополнительно предъявляют документы, удостоверяЮщие
личность ребенка и подтверждающие законность представления прав ребенка, а также

документ, tIодтверждающий право заявитеJuI на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные грarкдане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
2.|7. Щлtя приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка или выписку из Единого
государственного реестра записей актов грarкданского состояния, содержащую реквизиты
записи акта о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка -

граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.18. Заведующий .ЩОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителеЙ
(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензисЙ на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности детей и их родителей (законных представителей).
2.\9. Копии предъявJUIемых при приеме документов хранятся в дошкольном
образовательном учреждении.
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителеЙ) ребенка, в том числе через

официальный сайт образовательной организации) с лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности, Уставом, фиксируется в заJIвлении о приеме в дошкольное
образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) воспитанника.
2.2|.Подписью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также согласие
на обработку их персональных данных и персональных данньIх ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
2.22. Зачисление (прием) детей в ДОУ осуцествляется:

. заведуощим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице
Управления образования;
в соответствии с законодательотвом Российской Федерации;
по личному зaявлению родитеJuI (законного предстatвителя) ребенка о зачислении
воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность

родитеJuI (законного представителя), либо оригинаJIа документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона JrlЪ 115-ФЗ от 25

июля 2002r кО правовом положении иностранных граждан в РоссиЙскоЙ
Федерации>.
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2.2з.
оригинЕrлы след},ющих документов :

. свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждilющий родство
заlIвителя (или законность представления прав ребенка);. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или докр(ент, содержапIий сведения о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания.
2.24.
или лицами без гражданства. дополнительно предъявляют:

. документ, подтверждающий родство зiulвителя (или законность представления прав
ребенка);. документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

2.25. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное
образовательное у{реждение только с согласия родителей (законных представителей) на
обучение ребенка (детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования или индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, рЕвработанному с
rIетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.26. Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием
документов, регистрирует заrIвление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и
прилагаемые к нему документы, представленные родитеJuIми (законными представителями)
ребенка в журнчlле регистрации заявлений.
2.27. После регистрации з.u{вления родитеrrям (законным представитеJuIм) детей выдается
расписка в получении документов, содержаIцая информацию о регистрационном номере
заl{вJIения о приеме ребенка в .ЩОУ, перечне rrредстЕlвленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью
дошкольного образовательного учреждеЕия.
2,28. Щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые дJuI
приема документы (указанные в пункте 2.I4.) остаются на r{ете-детей, нуждающихся в
предоставлении места в детском саду, и направляются в государственную или
муниципaльную образовательную организацию после подтверждения родителем (законным
представителем) нуждаемости в предоставлении места. Место в дошкольном
образовательном учреждении предоставJuIется при освобождении мест в соответствующей
возрастнои группе в течение года.
2.29. После предоставления документов, ук€ванных в п, 2,|4 Положения, детский сад
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка.
2,З0. Щоговор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид,

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательноЙ программы (продолжительность обуrения), взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе восrrитания, обуrения,
развития, присмотр4 ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в.ЩОУ,
а также расчет рaLзмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в детском саду. Один экземпJuIр договора выдается родитеJuIм
(законным представителям ребенка).
2.31. В течение трех рабочих дней после закJIючения договора заведующий ДОУ издает
распорядительныЙ акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное уIреждение
(далее - распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания
размещается на информационном стенде и на официttльном сайте детского сада в сети
Интернет. Уполномоченное р}ководителем должностное л.+цо, вносит учетную запись о
зачислении ребенка в книгу движения воспитанников.



2.з2. После изданиЯ расrrорядИтельногО акта ребеноК снимается с учета детей,

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации.

z.зз. на каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
2'.З4. Заведутощий несеТ ответствеНностЬ за приеМ детей в ЩОУ, наполняемость групII,

оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в Управление образования

""6орruции 
о наличии свободных мест в дошкольном образовательном учреждении.

2.З5. При наличии свободньтх мест (на rrериод отпуска, длительной болезни ребенка)

заведующий детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления

образования, может временно принимать детей на основании необходимых документов,

предоставляемых родитеJU{ми (законными представитеJUIми) воспитанников.

2.з6. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о формировании
возрастных групп на новый уrебный год, с которым знакомит родителей (законных

представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение.
2.з7. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший

год и фиксирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение в

,".ra""Б у.,"б"о.о года и сколько восtIитанников выбыло (в общеобразовательное

)чреждение и по другим причинам).

3. Сохранение места за воспитанником
].|. Место за ребенком. посещшощим доу. сохраняется на время:

. болезни;

. пребывания в условиях карантина;

. прохождения санаторно-курортного лечения

родителей;
. отпуска родителей (законных представителей)

письменному заJ{влению родителей ;

. в иных слуIiU{х по пись еЕному заявлению родителей (законных представителей)

воспитанника дошкольного образовательного учреждения,

4. Порядок и основания для перевода воспитанпика
4.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обуrающихся по образовательным

программам дошкольного образования, из одного Щоу в другие устанавливают общие

тlебьвания к процедуре и условиям осуществлеIlия перевода детей, обучаrощихся по

оър*о"ur"льным программам дошкопьного образования, из одной образовательной

организации в другую образовательную организацию, в следующих случа,Iх:

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

образовательной программе дошкольного образования;
. в случае прекраIцения деятельности дошкольного образовательного учреждения,

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности,
, в сJIг{ае приостановления действия лицензии,

4.2. Учредитель исходной дошкольной образовательной организации обеспечивает перевод

воспитанников с письменного согласия их родителей (законных представителей).

4.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

4.4. в г{ка по ин

. осущеСтвJUIюТ выбоР принимаЮщей дошкольной образовательной организации;

. обращатотся в выбранное дошкольное образовательное учреждение с запросом о

наличии свободных мест соответствуюIцей возрастной категории воспитанника и

необходимой направленности групrrы, в том числе с использованием сети

кИнтернет>;
. при отсуtствии свободных мест в выбраннот'l дошкольном образовательном

по письменному заявлению

сроком не более 75 дней по



учреждении обраlцаются в Управление образования для определения
принимающего дошкольного образовательного r{реждения из числа
муниципальных образовательных уrреждений ;

. обращаются в исходное дошкольное образовательное уфеждение с зчuIвлением об
отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее образовательное
учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного
документа с использованием сети Интернет.

4.5.

. фамилия)имя) отчество (при наrrичии) воспитанника;

. датарождения;
направленность груIIпы;

. наименованиепринимilющейобразовательнойорганизации.
4,6, В случае переезда в друг}то местность родителей (законных представителей)
воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципчrльное образование,
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
4.7. Форма зшIвления родителей (законньrх представителей) восtlитчtнника об отчислении в
порядке перевода в принимающую образовательн}.ю организацию рiLзмещается на
информационном стенде и на официЕIльном сайте,ЩОУ в сети Интернет.
4.8. На основании заJ{вления родителей (законных rrредставителей) воспитанника об
отчислении в порядке перевода исходная образовательнzш организация в трехдневный срок
издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием
принимающей образовательной организации,
4.9. ИсходнаJI организация выдает родитеJuIм (законным представителям) личное дело
воспитанника с описью содержащихся в ном документов. Родитель (законный
представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с оrrисью
содержапIихся в нем документов.
4.10. Требование предоставления других документов в качестве основания дJuI зачисления
воспитанника в 

'ЩОУ 
в связи с переводом с другой дошкольной образовательной

организации не допускается.
4.1 1. Личное дело представляется родитеJuIми (законными rrредставителями) воспитанника в
принимающее дошкольное образовательное }чреждение вместе с заr{влением родителей
(законньrх представителей) о зачислении воспитанника в принимающее образовательное
учреждение в порядке перевода из исходного дошкольного образовательного )цреждения и
предъявлением оригинала документ4 удостоверяющего личность родитеJuI (законного
представителя) воспитанника. При отсутствии в личном деле копий документов,
необходимых для приема в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным прикiвом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 MEмI 2020 г. N 2Зб "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования"), принимающiul организация вправе запросить такие документы у родитеJuI
(законного представителя).
4.12. Форма заrIвления родителей (законных представителей) о зачислении воспитанника в
принимающее дошкольное образовательное rIреждение в порядке перевода из исходного
образовательного rryеждения размещается дошкольным образовательным учреждением на
информационном стенде и на официаJIьном сайте детского сада в сети Интернет,
4.|З. После приема заJIвления родителей (законных представителей) о зачислении
воспитанника в принимающее ЩОУ в порядке перевода из другого образовательного

учреждения и личного дела принимающее дошкольное образовательное у{реждение
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее договор) с родителями (законными представитеJuIми) воспитанника и в
течение трех рабочих дней после его заключения издает расi\орядительный акт о зачислении
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ребенка в порядке перевода.

4.14. После приема заявления и личного дела IIринимающаjI организация закJIючает договор

об образовании по образовательным программам дошкольного образованиЯ (далее

договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех

рабочиi дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачисJIении

обучающегося в порядке перевода.

4.15. При принятии решения о прекращении деятельности исходного дошкольного

образовательного уrреждения в соответствуюIцем распорядительном акте Учредителя

указывается принимающее образовательное учреждение либо перечень принимающих

образовательных уrреждений, в которое(-ые) будут переводиться воспитанники на

основании письменного согласия их родителей (законных представителей) на перевод.

4.16. О предстояцдем IIереводе исходное дошкольное образовательное учреждение в случае

прекраIцения своей д.пi"п""о.ти обязано уведомить родителей (законных представителей)

воспитанников в письменной форме в течеЕие пяти рабочих дней с момента издания

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходного

образовательного )пIреждения, а также поместить указанное уведомление на своем

официа_ltьном сайте в сети Интернет. .щанное уведомление должно содержать сроки

предоставления письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников

на перевод воспитанников В принимающую дошкольную образоватепьную организацию.

4,|7. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, исходное

образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных

,rръд"ru""телей) воспитанников в письменной форме, а также поместить указанное

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
. в слrIае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента

вступления в законную силу решения суда;
. в случае приостаIIовления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о

принятом федераrrьным органом исполнительной власти) осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования,или органом испОлнительноЙ

власти субъекта Российской Федерации, осуществjUIющим переданные Российской

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении

действия лицензии.
4.18. Учредитель, за исключением случаrI, указанного в пункте 2.27 настоящего Положения

о порядке приема и перевода воспитанников, осуществляеТ выбоР принимающегО

до-пЬп""о.о обрuaовательного )^{реждения с использованием информации, предваритеJIьно

полуrенной от исходного образовательного r{реждения, о списочном составе

воспитанников с указанием возрастной категории воспитанников, направленности группы и

осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования,

4.19. Учредитель заIIрашивает выбранные им дошкольные образовательные учреждения о

возможЕости перевода в них воспитанников.
4.20. Завед)тощие дошкольными образовательными уIреждениями или }тIолномоченные
ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответств}тощего

запроса письмеЕно проинформировать о возможности перевода воспитанников.

4.2|, Исходное дошкольное образовательное учреждение доводит до сведения родителей
(законньж представителей) воспитаIIников полученн},ю от Учредителя информацию об

образовательных )чреждениях, которые дыlи согласие на перевод воспитанников из

".iод"о.о доу, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей
(законных представителей) воспитанников па перевод воспитанников в принимающее

образовательное учреждение. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих

дней с момента ее получения и включает в себя:
. наименованиепринимаюIцегодошкольного образовательногоучреждения;
. перечень реализуемых образовательных програмI4.цошкольного образования;



. возрастнуюкатегориювоспитанников;

. направленностьгруппы;

. количество свободных мест.
4.22. После пол)чения письменньIх согласий родителей (законных представителей)
воспитанников исходное дошкольное образовательное учреждение издает

распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающее
образовательное )п{реждение с }казанием основания такого перевода (прекраlцение

деятельности исходного образовательного учреждения, аннулирование лицензии,
приостановление деятельности лицензии).
4.2З. В случае отказа от перевода в предлЕгаемое принимающее образовательное
учреждение родители (законные представители) воспитанника укшывают об этом в
письменном заявлении.
4.24. Исходное образовательное учреждеЕие передает в принимающее образовательное
учреждение списочный состав воспитанников, письменные согласшI родителей (законных
представителей) детей, их личные дела.
4.25. На основании представленных документов принимающее ДОУ закJIючает договор об
образовании rrо образовательным программам дошкольного образования с родитеJuIми
(законными представителlями) воспитанников и в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке
перевода в связи с rrрекращением деятельности исходного дошкольного образовательного
}чреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.
4,26. В распорядитеJIьном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитанника в
порядке перевода с указанием исходного образовательного гIреждения, в котором он
обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы.
4.21. В принимающем дошкольном образовательном rIреждении на основании переданных
личных дел на воспитанников формируются новые личные дела, вкJIючalющие в том числе и
выписку из распорядительною акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законных предстЕIвителей) восIIитанника.

5. Порядок отчисления воспитанников
5.1.

. по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода воспитанника дJUI продолжения освоения IIрограммы в другую
организацию, осуществляющlто образовательную деятельность, а также чтобы
продолжить обучать ребенка в семье (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от
29.|2.2012 ]ф 273-ФЗ);

. в связи с полrIением образования
годовым календарным 1^rебным
учреждения;о по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньrх представителей)
воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том
числе в случбIх ликвидации организации, осуществJuIющей образовательнуIо
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

. по медицинским показаниям.
5.2. Основанием дJu{ отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ)
завед},ющего дошкольным образовательным учреждением об отчислении.
5.З. Отчисление воспитанника по инициативе родителей осуществJuIется на основании
заJIвления родителей (законных представителей) ребенка, в котором указываются
след}.ющие данные:

. фамилия)имя) отчество (при наличии) родителя (законного представителя);

. номер телефона родителя (законного представител-});

(завершением обуrения) в соответствии с
графиком дошкольного образовательного
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. фамилия )имя) отчество (при наrrичии) ребенка;

. причина, по которой ребенок отчисJU{ется из детского сада;

. желаемаlI дата отчисления;

. дата IIаIIисания заявления, личная подпись.
5.4. Права и обязанности участников образовательньIх отношениЙ, предусмотренные
законодательством Росоийской Федерации об образовании и локальными нормативными
актами дошкольного образовательного учреждения, прекращаются с даты отчисления
воспитанника.

6. Порядок восстаповления воспитаЕников
6.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление, по заJIвлению родителей (законных представителей) при наJlичии в

дошкольном образовательном }п{реждении свободньIх мест.
6.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)

заведующего дошкольным образовательным учреждением о восстановлении.
6.З. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами детского сада,

возникают с даты восстаIIовления воспитанника в дошкольном образовательном

rIреждении.

7. Порядок реryлирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются Учредителем дошкольного
образовательного rIреждеЕия в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение являgтся локrlльным нормативным актом детского сада,

принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и

утверждается (либо вводится в действие) прикiвом заведующего дошкольным
образовательным уIреждением.
8.2. Все изменения и допопнения, вносимые в настоящее Положение, оформrrяются в

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Положение принимается на неопределенныЙ срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.
8.4. После принятия данного Положения (или изменениЙ и дополнениЙ отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдуIцЕuI редакция автоматически утрачивает силу.

Прuняmо на Роdumельском комumеmе
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