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ПРИНЯТО                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Совета                                               Приказом заведующего МБДОУ 

МБДОУ детского сада № 19                                              детского сада № 19 

комбинированного вида                                                     комбинированного вида 

от 15 мая 2019г. № 3                                                           от 15 мая 2019г. №_50_ 

 

                                                                                                

     ПОРЯДОК  ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПТАННИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 19 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 19 комбинированного вида   (далее - Порядок) определяет 

правила приема граждан Российской Федерации в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида 

(далее - Образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

и разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Настоящий Порядок согласовывается на Совете учреждения и утверждается 

заведующим Образовательной организации. 

1.4.  Настоящий Порядок действует до принятия нового. 

2.. Порядок приема воспитанников в Образовательную организацию 

2.1. Порядок приема в Образовательную организацию должны обеспечивать прием в 

Образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования.  

2.2.Порядок приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации должны обеспечивать также прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории за которой закреплена указанная организация (далее - закрепленная 

территория).  

2.3.Образовательная организация  обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности детей.  

2.4.Прием в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.5.Документы о приеме подаются родителями (законными представителями) 

непосредственно в Образовательную организацию при наличии направления. 

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 статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 
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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. 

Примерная форма заявления размещается Образовательной организацией на    

 официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет (приложение №1). 

Прием детей, поступающих в Образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения (медицинская карта ребенка установленного 

образца Форма № 026У-2000). 

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, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, для зачисления ребенка в Образовательную организацию 

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. 

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. 

2.7.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.8.Требование представления иных документов для приема детей в образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) детей, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

     Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в 

заявлении о приеме согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.10.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего Порядка предъявляются заведующему Образовательной организации  или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

Образовательной организации, до начала посещения ребенком Образовательной 

организации. 
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2.11.  Заявление о приеме в Образовательную организацию  и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются заведующим Образовательной организации  или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале о регистрации 

заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Образовательную 

организацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Образовательной организации, ответственного за прием 

документов. 

2.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, 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. 

2.13. После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, 

Образовательная организация  заключает Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком (далее - Договор) 

с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.14. 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. 

2.15. На каждого воспитанника, зачисленного в Образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3. Перевод воспитанников в другие Образовательные организации 

3.1. Порядок перевода воспитанников из одной Образовательной организации  в другое 

дошкольное учреждение (далее - принимающая организация), осуществляется в 

следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника (далее — обучающийся); 

б) в случае прекращения деятельности Образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия); 

в) в случае приостановления действия лицензии. 

3.2. В случае перевода воспитанника по инициативе родителей (законных 

представителей). 

Родители (законные представители): 

а) осуществляют выбор принимающей организации; 

б) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории ребенка и необходимой направленности 

группы; 

в) обращаются в Образовательную организацию с заявлением об отчислении 

воспитанника, в связи с переводом в принимающую организацию.  

3.3. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 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. 
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3.4..На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода заведующий Образовательной организации в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

3.5. Образовательная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника (далее - личное дело). 

3.6.Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую Образовательную организацию вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из 

Образовательной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

3.7.При принятии решения о прекращении деятельности Образовательной организации 

в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация либо перечень принимающих организаций (далее - принимающая 

организация), в которую(ые) будут переводиться обучающийся.  

О предстоящем переводе Образовательная организация, в случае прекращения 

своей деятельности, обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности образовательной 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте 

в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод 

обучающихся в принимающую Образовательную организацию. 

Перевод обучающихся производится на основании письменных согласий   

родителей (законных представителей) на перевод. 

3.8.Образовательная организация  доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об 

Образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из 

Образовательной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти 

рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

а) наименование принимающей Образовательной организации; 

б) перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования;  

в) возрастную категорию обучающихся; 

г) направленность группы; 

д) количество свободных мест. 

3.9.После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников Образовательная организация  издает распорядительный акт об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую Образовательную 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

исходной организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности 

лицензии). 

3.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую Образовательную 

организацию родители (законные представители) обучающихся указывают об этом в 

письменном заявлении. 

3.11. Образовательная организация  передает в принимающую Образовательную 

организацию списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся, личные дела. 
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4. Отчисление воспитанников из Образовательной организации 

4.1.Отчисление воспитанников из Образовательной организации производится в 

следующих случаях: 

- завершение обучения по основным образовательным программам дошкольного 

образования при условии достижения ребенком предельного возраста пребывания в 

образовательной организации; 

- личное заявление родителя (законного представителя); 

- перевод воспитанников для продолжения освоения образовательной программой в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося в образовательной организации, в том числе случаи ликвидации 

образовательной организации. 

4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из Образовательной организации. 

4.3.Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.Восстановление воспитанников из образовательной организации 

5.1.Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из 

Образовательной организации по инициативе родителей (законных представителей) до 

завершении освоении образовательной программы, имеет право на восстановление, по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии в Образовательной 

организации свободных мест. 

5.2.Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт Образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации 

возникают с даты восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

в Образовательной организации. 
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Приложение № 1  

 

Заведующему  

МБДОУ детским садом № 19                                                                                      

комбинированного вида 

Г.В.Малько 

от _________________________________ 

____________________________________ 
(ФИО Заявителя) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

контактный телефон  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка 
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

адрес места жительства ребенка ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

на обучение по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида (далее – Программа) в группу 

__________________________________________________ с  «____» _____________________ 20__г.    
               (направленность группы)  

  

Язык образования - русский в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Программой.  

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей): 

Матери (опекуна)    

__________________________________________________________________________________ __________ 

                                                (Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства родителя (законного 

представителя)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

e-mail ________________________________ 

Отца (опекуна) 

_____________________________________________________________________  
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Адрес места жительства родителя (законного 

представителя)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

e-mail ________________________________ 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162634/22277adf3d159e8c071d2a73161373398e4b13b3/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
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С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, ознакомлен (а): 
_______________________________                  _____________________________ 

                           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
 _______________________________      _____________________________ 

                           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Согласен на размещение фото и - видеоматериалов с участием моего ребенка на 

официальном сайте МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 

http://detsad19.odinedu.ru, а также использование в качестве иллюстраций на 

мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, 

выставках и тт.д.). 

Согласие может быть отозвано путем предоставления в МБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида заявления в простой письменной форме в  соответствии с 

требованиями законодательства РФ _______________________________      

_______________________ 
                                (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка ______________________________________ 

- копия свидетельства 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_________________________________________________________________ 

- иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации__________________________________________________________________ 

- медицинское заключение 

___________________________________________________________________________ 

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии_________________________ 

 

Дата «______»__________20_____г.       Подпись ____________________/ФИО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad19.odinedu.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19 комбинированного вида 

 

П Р И К А З 

 

от 15 мая  2019 года                                                                                  № 72 

 

 

Об утверждении  и введении в действие  

Порядка приема, перевода, отчисления и восстановления   

воспитанников МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,   

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 15.05.2019г.  года Порядок  приема, 

перевода, отчисления и восстановления   воспитанников МБДОУ 

детского сада №19 комбинированного вида. 

2. Разместить настоящий локальный акт на официальном сайте МБДОУ 

детского сада №19 комбинированного вида в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  

 

Заведующий МБДОУ  детским садом № 19 

комбинированного вида                                                             Г.В.Малько 

 


