


2.Порядокприемавоспитанников
2.1.Прием детейвдошкольноеобразовательноеучреждениеосуществляетсяв
течениевсегокалендарногогодаприналичиисвободныхмест.
2.2.Право на прием в ДОУ предоставляется гражданам,имеющим право на
получениедошкольногообразованияипроживающим натерритории,закоторой
закреплено приеме в детский сад может быть отказано только по причине
отсутствия в нем свободныхмест.В случаеотсутствия меств ДОУ родители
(законныепредставители)ребенкадлярешениявопросаоегоустройствевдругое
дошкольное учреждение обращаются непосредственно в Муниципальное
управленияОтделаобразованияадминистрацииТарасовскогорайона(далее–МУ
ОО).
2.4. Заведующий ДОУ знакомит родителей (законных представителей)
воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности,
праваиобязанностидетейиихродителей(законныхпредставителей).
2.5.Копии указанных документов,информация о сроках приема документов
размещаютсянаинформационномстендеДОУинаегоофициальномсайтевсети
Интернет.
2.6.Фактознакомленияродителей(законныхпредставителей)ребенка,втомчисле
через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Уставом, фиксируется
приложением к заявлению о приеме в ДОУ и заверяется личной подписью
родителей(законныхпредставителей)воспитанника.
2.7.Подписью родителей(законныхпредставителей)ребенкафиксируетсятакже
согласиенаобработкуихперсональныхданныхиперсональныхданныхребенкав
порядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации.
2.8.Зачисление(прием)детейвДОУосуществляется:

 заведующим наоснованиинаправления,предоставленногоУчредителем,в
лицеМУОО;

 всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;
 по личному заявлению родителя (законного представителя)ребенка о

зачислении воспитанника при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригиналадокумента,удостоверяющеголичностьиностранногогражданина
илицабезгражданствавРоссийскойФедерациивсоответствиисостатьей
10Федеральногозакона№ 115-ФЗот25июля2002г«Оправовомположении
иностранныхгражданвРоссийскойФедерации».

2.9.ДОУможетосуществлятьприемуказанногозаявлениявформеэлектронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общегопользования.
2.10.В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ
родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

 фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)ребенка;
 датаиместорожденияребенка;
 фамилия,имя,отчество (последнее -при наличии)родителей (законных

представителей);
 адрес регистрации и адрес места жительства ребенка,его родителей

(законныхпредставителей);
 контактныетелефоныродителей(законныхпредставителей)ребенка.

2.11.ДляприемавДОУродители(законныепредставители)ребенкапредъявляют



оригиналыследующихдокументов:
 свидетельствоорожденииребенкаилидокумент,подтверждающийродство

заявителя(илизаконностьпредставленияправребенка);
 свидетельствоорегистрацииребенкапоместужительстваилипоместу

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;

 медицинскоезаключение(длядетейвпервыепоступающихвдетскийсад);
 о выборе языка образования,родного языка из числа языков народов

РоссийскойФедерации,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка.
2.12.Родители (законные представители) детей,являющихся иностранными
гражданамиилилицамибезгражданства,дополнительнопредъявляют:

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представленияправребенка);

 документ,подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийской
Федерации.

2.13.Иностранныегражданеилицабезгражданствавседокументыпредставляютв
ДОУ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.Копии предъявляемых при приеме документов
хранятсявДОУнапротяжениивремениобученияребенка.
2.14.ДетисограниченнымивозможностямиздоровьяпринимаютсявДОУтолькос
согласияродителей(законныхпредставителей)наобучениеребенка(детей)по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования или
индивидуальномумаршрутусопровождения ребенка,разработанномус учетом
рекомендацийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии.
2.15.Родители(законныепредставители)ребенкамогутнаправитьзаявлениео
приемевДОУпочтовым сообщением суведомлением овручении,посредством
официального сайта Управления образования в сети Интернет,Федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственныхи
муниципальныхуслуг».
2.16.Документы всоответствииспунктом 2.11настоящегоПоложения,атакже
оригиналпаспортаилииногодокумента,удостоверяющеголичностьродителей
(законныхпредставителей)предъявляютсязаведующемудо началапосещения
ребенкомДОУ.
2.17.Заведующийрегистрируетзаявлениеоприемевдошкольноеобразовательное
учреждение и прилагаемые к нему документы,представленные родителями
(законнымипредставителями)ребенкавжурналерегистрациизаявлений.
2.18.Послерегистрациизаявленияродителям (законным представителям)детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне
представленныхдокументов.Расписказаверяетсяподписью должностноголица,
ответственногозаприемдокументов,ипечатьюДОУ.
2.19. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимыедляприемадокументы(указанныевпункте2.11.)остаютсянаучете
детей,нуждающихся в предоставлении места в детском саду.Место в ДОУ
предоставляетсяприосвобождениимествразновозрастнойгруппевтечениегода.
2.20.Послепредоставлениядокументов,указанныхвп.2.11Положения,детский
сад заключает договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными
представителями)ребенка.
2.21.Договорвключаетвсебяосновныехарактеристикиобразования,втомчисле,
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть



образовательнойпрограммы определенныхуровня,видаи(или)направленности),
формаобучения,срокосвоенияобразовательнойпрограммы (продолжительность
обучения),взаимныеправа,обязанностииответственностьсторон,возникающиев
процессевоспитания,обучения,развития,присмотра,уходаиоздоровлениядетей,
длительность пребывания ребенка в ДОУ,а также расчет размера платы,
взимаемойсродителей(законныхпредставителей)заприсмотриуходзаребенком
в детском саду.Один экземпляр договора выдается родителям (законным
представителямребенка).
2.22.ВтечениетрехрабочихднейпослезаключениядоговоразаведующийДОУ
издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ОУ (далее -
распорядительныйакт).Распорядительныйактвтечениетрехднейпослеиздания
размещаетсянаинформационномстендеинаофициальномсайтедетскогосадав
сетиИнтернет.ЗаведующийДОУвноситучетную записьозачисленииребенкав
книгудвижениявоспитанников.
2.23.Послеизданияраспорядительногоактаребенокснимаетсясучетадетей,
нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной
организации.
2.24.Накаждогоребенка,зачисленноговдетскийсад,заводитсяличноедело,в
которомхранятсявсесданныедокументы.
2.25.Заведующийнесетответственностьзаприем детейвДОУ,наполняемость
групп,оформлениеличныхделвоспитанниковиоперативную передачувМУОО
информации о наличии свободных мест в дошкольном образовательном
учреждении.
2.26.По состоянию на1 сентября каждого годазаведующий издаетприказо
формированииразновозрастнойгруппынановыйучебныйгод,скоторымзнакомит
родителей (законных представителей) детей, зачисленных в дошкольное
образовательноеучреждение.
2.27.Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за
прошедшийгодификсируетих:сколькодетейпринятовДОУвтечениеучебного
годаискольковоспитанниковвыбыло(вобщеобразовательноеучреждениеипо
другимпричинам).

3.Сохранениеместазавоспитанником
3.1.Местозаребенком,посещающимДОУ,сохраняетсянавремя:

 болезни;
 пребываниявусловияхкарантина;
 прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению

родителей;
 отпускародителей(законныхпредставителей)сроком неболее75днейпо

письменномузаявлениюродителей;
 в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных

представителей)воспитанникадошкольногообразовательногоучреждения.

4.Порядокиоснованиядляпереводавоспитанника
4.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по
образовательнымпрограммамдошкольногообразования,изодногоДОУвдругие
устанавливаютобщиетребованиякпроцедуреиусловиямосуществленияперевода
детей,обучающихсяпообразовательным программам дошкольногообразования,
изоднойобразовательнойорганизациивдругую образовательную организацию,в
следующихслучаях:

 поинициативеродителей(законныхпредставителей)ребенка,обучающегося
пообразовательнойпрограммедошкольногообразования;



 в случае прекращения деятельности дошкольного образовательного
учреждения,аннулированиялицензии наосуществлениеобразовательной
деятельности;

 вслучаеприостановлениядействиялицензии.
4.2.Учредительисходнойдошкольнойобразовательнойорганизацииобеспечивает
перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
4.3.Переводвоспитанниковнезависитотпериода(времени)учебногогода.
4.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных
представителей)родители(законныепредставители)воспитанника:

 осуществляют выбор принимающей дошкольной образовательной
организации;

 обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение с
запросомоналичиисвободныхместсоответствующейвозрастнойкатегории
воспитанника и необходимой направленности группы,в том числе с
использованиемсети«Интернет»;

 приотсутствиисвободныхместввыбранномдошкольномобразовательном
учреждении обращаются в МУ ОО для определения принимающего
дошкольного образовательного учреждения из числа муниципальных
образовательныхучреждений;

 обращаютсявисходноеДОУсзаявлением оботчислениивоспитанникав
связиспереводомвпринимающееобразовательноеучреждение.Заявление
о переводе можетбыть направлено в форме электронного документа с
использованиемсетиИнтернет.

4.5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об
отчислениивпорядкепереводавпринимающую образовательную организацию
указываются:

 фамилия,имя,отчество(приналичии)воспитанника;
 датарождения;
 направленностьгруппы;
 наименованиепринимающейобразовательнойорганизации.

4.6.Вслучаепереездавдругую местностьродителей(законныхпредставителей)
воспитанника указывается,в том числе,населенный пункт,муниципальное
образование,субъектРоссийскойФедерации,вкоторыйосуществляетсяпереезд.
4.7.Форма заявления родителей (законных представителей)воспитанника об
отчислениивпорядкепереводавпринимающую образовательную организацию
размещаетсянаинформационном стендеинаофициальном сайтеДОУ всети
Интернет.
4.8.Наоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)воспитанника
об отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в
трехдневныйсрокиздаетраспорядительныйактоботчислениивоспитанникав
порядкепереводасуказаниемпринимающейобразовательнойорганизации.
4.9. Исходная образовательная организация выдает родителям (законным
представителям)личноеделовоспитанника.
4.10.Требованиепредоставлениядругихдокументоввкачествеоснованиядля
зачисления воспитанника в ДОУ в связи с переводом с другой дошкольной
образовательнойорганизациинедопускается.
4.11.Личное дело представляется родителями (законными представителями)
воспитанникавпринимающеедошкольноеобразовательноеучреждениевместес
заявлением родителей(законныхпредставителей)озачислениивоспитанникав
принимающееобразовательноеучреждениевпорядкепереводаизисходногоДОУ
и предъявлением оригинала документа,удостоверяющего личность родителя



(законногопредставителя)воспитанника.
4.12.Форма заявления родителей (законных представителей) о зачислении
воспитанникавпринимающеедошкольноеобразовательноеучреждениевпорядке
переводаизисходногообразовательногоучрежденияразмещаетсядошкольным
образовательным учреждением наинформационном стендеи наофициальном
сайтедетскогосадавсетиИнтернет.
4.13.Послеприемазаявленияродителей(законныхпредставителей)озачислении
воспитанника в принимающее ДОУ в порядке перевода из другого
образовательного учреждения и личного дела принимающее дошкольное
образовательное учреждение заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с
родителями(законнымипредставителями)воспитанникаивтечениетрехрабочих
днейпослеегозаключенияиздаетраспорядительныйактозачисленииребенкав
порядкеперевода.
4.14.Принимающее дошкольное образовательное учреждение при зачислении
воспитанника,отчисленногоизисходногообразовательногоучреждения,втечение
двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходное
образовательноеучреждениеономереидатераспорядительногоактаозачислении
воспитанника.
4.15.При принятии решения о прекращении деятельности исходного ДОУ в
соответствующемраспорядительномактеУчредителяуказываетсяпринимающее
образовательное учреждение либо перечень принимающих образовательных
учреждений,в которое(ые) будут переводиться воспитанники на основании
письменныхсогласийихродителей(законныхпредставителей)наперевод.
4.16.О предстоящем переводе исходное ДОУ в случае прекращения своей
деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочихдней с момента
издания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности
исходного образовательного учреждения, а также разместить указанное
уведомлениепасвоем официальном сайтевсетиИнтернет.Данноеуведомление
должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей
(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в
принимающуюдошкольнуюобразовательнуюорганизацию.
4.17.О причине,влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,
исходноеобразовательноеучреждениеобязаноуведомитьУчредителя,родителей
(законных представителей) воспитанников в письменной форме, а также
разместитьуказанноеуведомлениенасвоемофициальномсайтевсетиИнтернет:

 вслучаеаннулированиялицензии-втечениепятирабочихднейсмомента
вступлениявзаконнуюсилурешениясуда;

 вслучаеприостановлениядействиялицензии-втечениепятирабочихднейс
моментавнесениявРеестрлицензийсведений,содержащихинформацию о
принятом Федеральным органом исполнительнойвласти,осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования,или органом
исполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решенииоприостановлениидействиялицензии.

4.18.Учредитель,заисключением случая,указанноговпункте2.19настоящего
Положения,осуществляетвыборпринимающегодошкольногообразовательного
учреждения с использованием информации,предварительно полученной от
исходногообразовательногоучреждения,осписочном составевоспитанниковс
указанием возрастной категории воспитанников, направленности группы и



осваиваемыхимиобразовательныхпрограммдошкольногообразования.
4.19.Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные образовательные
учрежденияовозможностипереводавнихвоспитанников.
4.20. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями или
уполномоченныеими лицадолжны в течениедесяти рабочихдней смомента
получения соответствующего запроса письменно проинформировать о
возможностипереводавоспитанников.
4.21.ИсходноеДОУдоводитдосведенияродителей(законныхпредставителей)
воспитанников полученную от Учредителя информацию об образовательных
учреждениях,которыедалисогласиенапереводвоспитанниковизисходногоДОУ,
а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников па перевод воспитанников в принимающее
образовательноеучреждение.Указаннаяинформациядоводитсявтечениедесяти
рабочихднейсмоментаееполученияивключаетвсебя:

 наименованиепринимающегодошкольногообразовательногоучреждения;
 перечень реализуемых образовательных программ дошкольного

образования;
 возрастнуюкатегориювоспитанников;
 направленностьгруппы;
 количествосвободныхмест.

4.22.Послеполученияписьменныхсогласийродителей(законныхпредставителей)
воспитанников исходное ДОУ издает распорядительный акт об отчислении
воспитанниковвпорядкепереводавпринимающееобразовательноеучреждениес
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходного
образовательного учреждения, аннулирование лицензии, приостановление
деятельностилицензии).
4.23.Вслучаеотказаотпереводавпредлагаемоепринимающееобразовательное
учреждениеродители(законныепредставители)воспитанникауказываютобэтом
вписьменномзаявлении.Болееполноеположениенастраницеhttp://ohrana-tryda.com/node/2181

4.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимающее
образовательное учреждение списочный состав воспитанников,письменные
согласияродителей(законныхпредставителей)детей,ихличныедела.
4.25.Наосновании представленныхдокументов принимающееДОУ заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями)воспитанников и в
течениетрехрабочихднейпослезаключениядоговораиздаетраспорядительный
акт о зачислении ребенка в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности исходного дошкольного образовательного учреждения,
аннулированиемлицензии,приостановлениемдействиялицензии.
4.26.В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении
воспитанника в порядке перевода с указанием исходного образовательного
учреждения, в котором он обучался до перевода, возрастной категории
воспитанникаинаправленностигруппы.
4.27.В принимающем дошкольном образовательном учреждении наосновании
переданных личных дел на воспитанников формируются новые личные дела,
включающиевтом числеивыпискуизраспорядительною актаозачислениив
порядкеперевода,соответствующиеписьменныесогласияродителей(законных
представителей)воспитанника.

5.Порядокотчислениявоспитанников
5.1.Основанием дляотчислениявоспитанникаявляетсяраспорядительныйакт
(приказ)заведующегоДОУ,осуществляющегообразовательную деятельность,об



отчислении.Права и обязанности участников воспитательно-образовательного
процесса, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
образовании и локальными нормативными актами ДОУ прекращаются сдаты
отчислениявоспитанника.
5.2.ОтчислениевоспитанникаизДОУможетпроизводитьсявследующихслучаях:

 поинициативеродителей(законныхпредставителей),втом числевслучае
переводавоспитанникадля продолжения освоения программы в другую
организацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность;

 всвязисполучениемобразования(завершениемобучения)всоответствиис
годовым календарным учебным графиком дошкольногообразовательного
учреждения;

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей)воспитанникаиДОУ,осуществляющегообразовательную
деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации
осуществляющейобразовательную деятельность,аннулированиялицензии
наосуществлениеобразовательнойдеятельности;

 помедицинскимпоказаниям.

6.Порядоквосстановлениявоспитанников
6.1.Воспитанник,отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных
представителей)до завершения освоения образовательной программы,имеет
правонавосстановление,позаявлениюродителей(законныхпредставителей)при
наличиивДОУсвободныхмест.
6.2.Основаниемдлявосстановлениявоспитанникаявляетсяраспорядительныйакт
(приказ)заведующегоДОУовосстановлении.
6.3.Праваиобязанностиучастниковвоспитательно-образовательногопроцесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
детскогосада,возникаютсдатывосстановлениявоспитанникавДОУ.

7.Порядокрегулированияспорныхвопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными
представителями) воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются
Учредителем дошкольного образовательного учреждения в порядке,
предусмотреннымдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.

8.Заключительныеположения
8.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ,
принимается на Педагогическом совете,согласовывается с Родительским
комитетом иутверждается(либовводитсявдействие)приказом заведующего
дошкольнымобразовательнымучреждением.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательствомРоссийскойФедерации.
8.3.Положениепринимаетсянанеопределенныйсрок.Измененияидополненияк
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего
Положения.
8.4.ПослепринятияданногоПоложения(илиизмененийидополненийотдельных
пунктов и разделов)в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачиваетсилу.
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