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положение
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления

воспитанников МБДОУ ЦРР- детского сада NЬ8 <<Чайка>>

1. Общие пощожения
1.1. Положение о порядке ,приёма, перевода, отчисJIения и восстановлеIiиr{

восIIитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждеЕии
центре рtIзвитиlI ребенка - детском саду J\Ъ8 кЧайкa> (далее - Положение) устанавливает
прalвила и реryлирует деятельность муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения цеЕтра ршвитиrI ребенка -детского сада Ns8 кЧайкa> (далее -

МБДОУ) по Botlpoc€ll\4 приема, перевода, отчисления и восстановленIuI воспитzlнников.
|.2. ,Щанное Положение определяет IIорядок и осIIовани;I для rrриема, перевода,

отчисления и восстановлениr{ детей, сохранения места за обучающимися воспитанникutп,Iи, а
также регулировЕtния возникающих спорньж вопросов при реЕIлизации данньтх действий в
мБдоу.

1.3

о Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации) с изменениями от 2 июля 2021 годаi'

о Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020l. Ns 373 <об утверждеЕии
Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности rrо основIIым
общеобразовательным программам - образовательным прогрчlп{ма]\{ дошкольного
образования>;

. Приказом Минобрнауки России от 28.|2.2015 J\Ъ 1527 коб утверждении Порядка и

условий осуществлеЕия перевода, обучаrощихся из одной организации,
осуществJuIющей образовательную деятельЕость по образовательным прогр€lN,Iмам

дошкольного образования, в другие организации, осуществJuIющие образовательнУю
, деятельность по образовательным прогрtlммz}пil соответствующих уровня И

наtIрЕ}вленности> с изменениями от 25 июня 2020 года;
. Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. Jф 236 коб утверждеЕии

Порялка приема на обучение по образовательным программаN{ дошкольного
образования)) с изменениями на 8 сентября 2020 года;

. Приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября 202l года jtlb686 <<о внесении
изменений в IIриказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая

,|;Е,у,,",. ?-, ::.. ,t,"
" ,]'j_:,ri_ r;-L-'



2a20г.N2з6''oбyтвepжденииПopядкaпpиемaнаoбyчениe[ooбpазoвaтeJIьнЬIм
програIчfмtll\d до*оо""оiо образовап-ия" " oi 8 сентября 202Оr. N 471 "о внесении 

i

изменgнийBПopялoкПpиeмaнaoбyчeниeпooбpазoвательньIмпpoГpulп,IМaМ
дошкоJьЕого обрЬования, утвержденный ''риказом 

министерства просвещения 
[,

Российской Федерации от 15 мая 2020 r, N 236>; 
Il

о Федераьныпл.uоо"оr J\ь 115-Фз от 25 июJuI 2002r ко IIptlBoBoМ положении 
ц

иностранньIх гракдiш в Российской Федерации) с изменениямп от 2 июля 202Т года:' 
!

о Уставо, до*оопuного образовательного учреждения, l

1.4. Настоящее Положение опредеJUIет порядок действий администрации и родителей [

(законньтх представителей) воспитанников, регулирует деятепьность детского сада по 
н

реализации права ,ru .rоrry".ние общедосrу.rrrо.о и бесплатного дошкольного образования, 
Il

гарантированного гражданаN{ Российской Федерации, 
ll

2. Порялок приема воспитанников 
l,

2.1. прием детей в мБщоу осуIцествJUIется в течение всего кzrЛеНДаРНОГО ГОДа ПРИ 
l

нz}личии свободньrх мест. l

2.2. Право на прием в МБдОУ предоставJIяется гражданам, имеющим право на 
l

поJryчение дошкольногЪ образования и rrроживЕIющим на территории, за которой закреплено 
t

мБдоу.
2.з. мБдоу размещает на информапионном стендо образовательной оргаЕизац ии и на 

l
официа;rьном сайтъ образовательной организации распорядительньй акт органа местIIого 

l
самоуправления муниципЕrльЕого района муниципzrльного округа, городского округа" (в 

I
городах федера-тIьного значения - акт органа, оrrределенного законаN{и этих субъектов 

l
Российской Федерации) о закреIrлении образовательных организаций за конкретными 

]

территориями муниципального района муниципального округа, городского округа, 
I

издаваемьй не поздЕее 1 апреля текущего года, 
l

2.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучоние по основным 
l

общеобразовательным программам дошкольного образования в государствеIIную "ч l

муниципальную образовательную оргаЕизацию, в которой обучшотся его полнородные и 
l

неполнородные братья и (или) сестры, l
z.i. в приеме в МБЩОу может быть отказано только 

''о 
приtмне отсутствия в нем 

l
свободньП< мест. В слryчае отсутствиЯ мест В мБдоУ родители (зако_нные представители; 

l
ребенка для решениlI вопроса о его устройстве в другое МБ,ЩОу неIIосредственно в 

I
yrrpu"n"""" обр*о"urrия _ оргаЕ 

""rrоо""r"лъной 
власти субъекта российской Федерации, 

I

о"уЪ".r"*щ"й.осуларствеЕноs уlrравление в сфере образования. 
l

2.6. ,щокументы О IIриеме подаются в государственную или муниципапъную 
l

образовательЕую организацию, в которую поJIучено нzшравленИе В Pab,Iкulx реали,uц"х 
I

гоiуларственной и муницип€rльной усJryги, предостttВляемой органаNли исполнительнои 
l

властлгсубъектов Российской Федерации и органап,{и местного саI\,{оуправлени,I, по приему 
l

за-шлений, постановке на учет и затмслению детей в образовательные организации, 
I

реilJIизУющие осIlоВнУю образователЬнУю проГраМмУ дошкольного обраЗовани'L 
'-' l

2.7. УпошrомоченЕыми органами исполнительной власти субъектов Российской 
l

Федерации иjIи оргаIIом местного самоуrrрЕIвления, а также по решению указанньIх органов 
l

подведомСтвенноЙ иМ оргаЕизаЦией- родИтелЮ (законному представителю) ребенка 
l

rrредоставJu{ется на бумажном носителе Й (или1 в электронной форме через ,д"lЧl_оlfl 
I

государственньIх и муниципальньIх усJrуг (функuиЙ) |4 (или) региоЕальные порталы 
l

государственньD( и муниципЕIльньIх усJrуг (функчиЙ) следующtul информация: 
]

" о о зttявлениях дJUI направления и lIриема (индивидуапьньй номор и дата подачи

заявления);
о о сТ&ТУсах обрабОтки зrUIвлений, об основаниях их измененияи комментарии к ним;

. о последовательности продоставления места в МБДОУ;
о о документе о предоставлении места МБДоУ;
о о докумеЕте о зачислении ребенка МБдоу,



2,8. Направление и прием в образовательную организацию МБ.ЩоУ осуществляются по

.]I 1 ЧЧ r_l\{\, з аJIв:IеЕию родителя (законного представителя) ребенка,
].9. заяв;iение для направления в мБдоу представляется в орган исполнительнои

з-;.lli сr-бъекта Российской бедерации - Отдеп образования администрации Волгодонского

:;;l.-'На Ii.ni орган \1естного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной

=.P\Ie через еfltный портац государственных и муниципальных услуг (функuиЙ) и (или)

Г з Г I i с-l Н &lЬные портаlы го сударственных и муниципzlльных услуг (функчий),

].1С). Заяв.-rенI{е о приеме представляетсЯ в МБДОУ на бумажном носителе и (или) в

э.lектронноI'I форlrе через единый портал государственных и муниципilльных усJryг

(ф},нкцlril) I1 (иш) регионаJIьные порталы государственных и муниципальных усJryг

(фl,нкшиiт)
2.I1,.

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

дата рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
адрес места житольстваlместа пребывшrия, места фактического проживания) ребенка;

фаrrлилия, имя, оr"""r"О (последнее - IIри нзличии) родителей (законньтх

представИтелей) ребенка; 
)пяюшего лиtIн( (законного

реквизитЫ документа, УДОСТоверяющого лиtIность родитеJUI

представителя) ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего устzlновление опеки (при на,пичии);

адреС электронной почты, номер телефона (при налиTrли) родителей (законньпс

представителей) ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

ФедерациИ, в тоМ числе русского языка как родного языка;

о потребЕости в обучении ребенка по адаптированной образователъной програN{ме

доrrrпооu"ого образовчшия и (или) в создании специальньж условий для организации

Ббу".""" и u6.rr"r*"" рЬбенка-инвzшида в соответствии с инд,IвидуЕlльЁой

Irрогрil]чIмой реабилитации инвzшида (при наlичии);

о напрчtвленности дошкольЕой группы;

о нообходимом режиме rIребьIвания ребенка;

о желаемой дате приема на обучение.
В заявлеНии дilЯ Еаr1равления родителями (закоЕными представителями) ребенка

дополнительно указываются сведения о государственньD( или муниципаJIьных

образ овательных организациях, выбранных дJU{ IIриема, и о нz}пичии права на специальные

}tеры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости)

2.|3. При наличии у ребенка полнородных или неполнородньш братьев и (или) сестер,

обучаюrцихся в МБДОУ, выбранной родителем (законным представителем) дJuI приема

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в зtu{влении для

направления указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество(- а) (последнее - lrри наличии)

полнородньIх или неIIолнородньж братьев и (или) сестер

Вз и( )

о

a

о

о

о

a

a

,,о

a

a

о

a

a

2.12.

2.|4. в

(законные представители) ребенка гrредъявлятот следчющие докчменты:
. документ, удостоверяющий личность родитеJUI (законногО rrредставИтеля) ребенка,

;;б; йi*"rr", удостоверяющий личность иносц)анного гражданина или .тrица беЗ

гракданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального

.uoo"u от 25 июJUI 20О2 г. N 115-ФЗ "О правовом положении инострtшньD( граждан в

Российской Федерации" ;

. документ, подтверждающий устшrовление опеки (при необходимости);

о документ психоЛого-медиКо-11едагогической комиссии (при необходимости);



. докумеЕт, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
Еiшравленности (при необходимости).

2.15. ЛIя ЕаправлениrI родители (законные представители) ребенка дополнительно
преJьявrтflот дочrмеЕт, подгверждающий нitJIичие права IIа специчlльные меры поддержки
(гщаптш) oтдеIьЕьD( категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе
преЕшЕБ свидетеJьство о рождении ребенка, выданное на территории Российской
lDедераттии, Е свидетеJIьство о регистрации ребенка по месту жительства или по месТУ
пребъвашя Еа закрешIеняой территории по собственной инициативе. При отсутствии
свидетеJIьств€r о реrистра_ши ребенка по месту жительства или по месту пребьвания на
зазсрешленной террЕтории родитель (законный представитепь) ребенка предъявJuIет

докумеЕт, содержащй сведения о месте пребьвания, месте фактического проживаниrI

ребенка.
2.|6. Родители (законные представители) ребенка, явJuIющиося иносц)анными

гражданами или лиц€lNIи без гражданства, дополнительно предъявJuIют документ(-ы),
удостоверяющий(о) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прЕtв

ребенка, а также документ, подтверждаrощий право заIIвитеJIя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без грЕDкданства все документы представJIяют на

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
2.|7. ..Щля приема родители (законные представЙтели) ребенка дополнительно

предъявJuIют в МБДОУ свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законньтх
предстtlвителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации
ребенка по месту житеJIьства или по месту пребывания на закрепленной территории иIм

документ, содержащий сведения о месте пребьтвания, место фактического проживt}ниrl

ребенка.
2.18. Заведующий МБЩОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит

родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными програI\{мами и другими
документами, реглЕlI\.{ентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности детей и их родителей (законньIх представителей).
2.19. Копии указанIIьD( документов, информация о сроках приома документоВ

рtlзмещаются на информационном стенде МБДОУ и на официttльном сайте образовательной
организации МБЩОУ в информационЕо-тепекоммуникационной сети "Интернет".

2.20. Факт ознакомления родителей (законньIх представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельЕости, Уставом, фиксируется rтриложеЕием к зaulвлению о приеМе В

МБДОУ и заверяется личной подписью родателей (законньтх представителей) воспитанника.
2.2|. Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется такЖе

согласие на обработку их rrерсональньIх данньш и персонаJIьных данньIх ребенка в поряДКе,

усfiшовлеЕЕом зЕжонодательством Российской Федерации.
2.22. Зашлсление (прием) детей в МБДОУ осуществляется:

. заведующим на основании направления, предоставленного Учредителом, в лице
Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области ;

. в соответствии с законодательством Российской Федерации;

. по JIичному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о затIислении

воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность

родитеrrя (законного представителя), либо оригинаJIа документа, удостоворяющего
" литшость иностраЕного грzDкданина и лица без граждалrства в Российской Федерации

в соответствии со статьей 10 Федерального закоЕа J\b 115-ФЗ от 25 июJuI 2002г кО
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации>.

2.2З. МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электроннОГО

документа с испоJьзованием информационно-телекоммуЕикационньIх сетей ОбЩеГО

пользованиjI.



з зtrяв.lенIIIi о поиеме лица на в МБДоУ
r] ЗНЬL\1II

a

a

2.25.
оригинatлы следующих документов:

. свидетельство О рождении ребsнка или документ, подтверждtlющий родство
зчUIвитеJUI (или законIIость IIредставления прав ребенка);

о свидетельство о регистрации ребенка rrо месту жительстваили по месту пребывания

на закре11ленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации

ребенка по месту жительстваили по месту пребывания;
2.26. Р одители (закоцныq ,) детей" иностDанными или

a

a

a

a

a

о

a

a

a

a

фш.шъ Емя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дав IюцдеЕЕя рбешса;
IErBE}ETы свидетеJIьства о рождении ребенка;
ащеС места житеJIьства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;

!}аrшлпя, ЧПчlЯ) отчествО (последнее - при наrrичии) родителей (законньпс

цредgгавителей) ребенка;
реквизиты докуý[еЕта: }ДОСТоверяющего лиtIность родитеJIя (законного

цредставителя) ребенка;
реквизиты документ4 IIодтверждающего установлеЕие опеки (при ншrичии);

адреС электронноЙ почты, номеР телефона (при нали,ши) родителей (законньж

представителей) ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из tIисла языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка кtж родного языка;

о потребности в обучении ребенка по адчштированной образовательной про|рtlп{ме

дошкольного обрtLзованиrI и (или) в создании специzlльньж условий ulя орга}Iизации

обучения и воспитtlния ребенка-инвzrлида в соответствии с инд,Iвидуальной

программой реабилитации инвалида (при наличии);

о направл9нности дошкольной группы;
о необходимом режимо пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.

лицами без гражданства. дополнительно предъявляют:
о докумеIIт, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав

ребенка);
. документ, Ilодтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.27. ,Щети с ограниченЕыми возможностями здоровья принимаются в дошкольнОе
образовательное учрежденИе толькО с согласия родителей (законньтх rrредставителей) на

обl.чение ребенка (летей) rrо адаптированной образовательной программе дошкольного
образования иJIи индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с

учетом рекомендаций психолого-медико-rrедагогической комиссии.
2.28, Заве,цующий ипи упопномоченное им должностное лицо, ответственное за прием

документов, регистрирует зzulвление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и

прилагаеМые к немУ документЫ, предстаВленные родителями (законньпли представителями)

ребенка в журIIале регистрации заявлений.
2.29. ПосЛе регистрации заlIвЛения родИтеляМ (законныМ представителям) детей выдается

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере

заявления о приеме ребенка в ,щоу, перечне представленных документов. Расписка

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью

дошкольного образовательного учреждения.
2.30. ,,ЩетИ, родителИ (законные представИтели) которыХ не представили необходимые для

приема документы (указанные в пункте 2.|4.) остаются на учете детей, нуждающихся в



leHIi]I \IecTa в детскоМ саду. Место в дошкольном образовательном учреждеЕии
.:-:_;_:..-;е:ся прli освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение

- -:. '_-;.-е ilрзJt-СrзВ.lеНIЦ ДокУменТоВ' Указанных в п. 2,14 Положения' Детский саД

j - "_ j:1:3_ l,,.rовор об образовании по образовательным программам дОшКОЛЬНОГО

: 1:.:,:,з=;я l_]elee - Jоговор) с родителями (законными представителями) ребенка.
],_:]. .]:,озор вLltочает в себя основные характеристики образования) В ТоМ числе, ВИД,

\']rrЗСНь ш (ii.nI) направ-lенность образовательной программы (часть образовательной

ПРL.'ГРL\{}1ы опре;е.-tенньн \,ровня, вида и (или) направлеIIности), форма обучения, сроК

ocBLreHIUI образоватеrьной программы (продолжительность обучения), взаимные права,

обязанности и отвеТственность сторон, возникающие в rrроцессе воспитания, обучения,

развитIUI. присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в .ЩОУ,

а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотР и ухоД за ребенкОм в детскОм саду. ОдиН экземпляр договора выдается родитеJUIм
(законньшл представителям ребенка).
2.зз. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий Доу издает

распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение
(да,rее - распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания

размещается на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети

интернет. Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись о

зачислении ребенка в книry движения воспитанников.
2.34. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся
в предоставлении места в дошкольной образовательной организации.
2.з5.на каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.З6. Заведующий несеТ ответственность за прием детей в ,ЩОУ, наrrолняемость групп,

оформленИе личныХ дел воспИтанникоВ и оперативную передачу в Отдел образования

администрации Волгодонского района информации о наIIичии свободных мест в

дошкольном образовательном учреждении.
2,З7. При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка)
заведующиЙ детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления

образования, может временно rrринимать детей на основании необходимых документов,
предоставJuIемых родителями (законными представитеJuIми) воспитаННИКОВ.

2.38. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о формировании
возрастньIХ групП на новыЙ учебныЙ ГоД, с которыМ знакомиТ родителей (законных

представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение.
2.з9. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год

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

учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобразовательное учреждение и по

другим причинам).
3. Сохранение места за воспитанником

3.1 по
о болезни;
. IIребывания в условиlIх карантина;

прохождения санаторно-курортного лечения по письменЕому зt}явлению родителей;,

! отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дIей по
," письменномуз{uIвлениюродителей;
. в иньD( сJIучIUгх по письменному зrUIвлонию родителей (законньп< предстtlвителей)

воспитанника МБ,ЩОУ.
4. Порялок и основания для перевода воспитанника

4.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по

образовательным прогрЕIIчIмаNI дошкольного образования, из одного мБдоу в другие



. фамилия)имя) отчество (при нали,шrи) воспитанника;
о дата рождениrI;
. направленностьгруIIпы;
. наименование 11ринимающей образовательной организации.

4.6. в сJryчае переезда в друryю местность родителей (законньж представителей)

восIIитаЕника указывается, в том числе, населенный гryнкт, муниципальное образование,

субъекг Российской Федерации, в которьй осуществJUIется переезд.

4.7. Форма заявлениr{ родителей (законньrх представителей) воспитанника об

отIIислении в порядке гIер9вода в приЕимающую образовательную оргtlнизацию размещается
Еа иЕформаJц,IонЕом стенде и на официаJIьном сайте мБдоУ в сети Интернет.

4.8. На основании зzUIвлениr{ родителей (законньтх rrредстчlвителей) воспитаЕника об

отtIислении в поряДке перевода исходнаJI образовательная организациrI в трохдневньй срок

издает распорядительньй акт об отчислении восtlитtlнника в порядке перевода с указанием
принимtlющей образовательной организации.

4.9. ИсходнаЯ образовательнtШ организация вьцает родитеJUIм (законныtrл

представителям) литIное дело воспитанника.
4.10. Требование предоставлениrI других документов в качестве основtшиЯ дJUI

зачисленИя воспитаНника в мБдоУ в связи с переводом с другой мБдоУ не доIryскается,

4.11. Личное дело представJUIется родитеJUIми (законньшrли представителями)

воспитанника В .rр"rr"ruющЪ" мБдоУ вместе с зtивлением родителей (законньпr

11редставителей) о зачислении воспитанника в принимающее образовательное учреждоние в

порядке rrеревода из исходного мБдоУ и предъявлением оригинала документа,

удостоверяющего личность родитеJUI (законного представителя) воспитtlЕника.

-.;_;.:з.llIВают обшлЛе требоваНия к проЦедуре и условиям осуществления перевода детей,

: ]- ---:,--;lхся пL] образовательным программам дошкольного образования, из одной

_ 1:,.: з:_з._ьj],I"i органIlзации в другую образовательную организацию, в следующих

- l ::Т',
. ___ ;1.al.]r;:aTliBe ро.]l1те_-Iей (законных представителей) ребенка, обУчающегося По

: ] : .з ;, з эт е.тън о il пр огра}tме дошкольного образов ания;

. з с.l,чзе прекрашенIIя деятельности мБдоу, аннулирования лицензии на

rr с } п с с TB.leHlie о браз ов ательной деятельности ;

. ts с.л-чае прIiостанов--rениll действия лицензии.
1.]. }-чре:llте.тъ I,Iсхо.]ной дошкольной образовательной организации обеспечивает

перево.] воспитанн!Iков с пись}{енного согласия их родителей (законных представителей).

1.3. Перевол воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.

4.4. в сrп,чае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных

представителей) родители (законные представители) воспитанника:
ъбрuщuоr., в орган местного самоуправления Волгодонского района для

направления в государственную или муниципальную образовательную организацию в

рамкаХ государстВенноЙ или муниЦипа_ltьноЙ услугИ в порядке, предусмОтренноМ ПУнкТчl]\{и

8,9 Порядка приема на обучение 1rо образовательЕым программам дошкольного
образовiния), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации

15 мая 2О20 г. Jt236 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования (зарегистрирован Министерством юстиции

российской Федерации |7 июля 2о20 r., регистрационный Ns58681);

после получения информации о предоставлении места в государственной или

муilиципальной образовательной организации обращаются в исходIlую организацию с

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.

заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с

использованием сети Интернет.
4.5. в заявлении родйтелей (законных представителей) воспитанника об отчислений В



4.I2. Форма зffIвления родителей (законных представителей) о зачислеЕIии

воспитанника в принимающее МБДОУ в порядке перевода из исходного образовательноГо
\-чреждения размещается дошкольным образовательным учреждением МБДОУ На

информационном стенде и на официаJIьном сайте детского сада в сети ИнтернеТ.
4.13. После приема зiulвления родителей (законньж представителеЙ) о зачислении

воспитанника в принимающее МБ.ЩоУ в порядке перевода из другого образовательного

}.чреждениrI и личного дела rrринимающее МБдоу заключает договор об образовании по

образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с родитеJUIми
(законньпии представителями) воспитанника и в течение трех рабочих днеЙ после егО

заLlючеЕиrI издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке перевода.
.1.14. Принимающее мБдоУ при зачислении воспитанника, отчисленного из исходного

образовате.ъЕого учреждения, в теченио двух рабочих дней с даты издания

распорлительного акта о зачислении воспитаIIника в порядке перевода письменЕо

}ъе.]о\L]яет исходное образовательное учреждение о номере и дате расrторядительного акта о

з ащIс-цении воспитанЕика.
4.15. При принятии решения о прекращении деятельности исходного МБ,ЩОУ В

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающее
образователъное учреждение либо rrеречень принимающих образовательных учреждений, в

которое(-ые) будут переводиться воспитанники на основании письменньж согласий их

родителей (законньтх представителей) на перевод.
4.16. О предстоящем переводе исходное МБДОУ в случае прекращения своеЙ

деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанников В

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акТа

Учредителя о прекращении деятельности исходного образовательного учреждения, а также

поместить yкttзaнHoe уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. .ЩаннОе

уведомление должно содержать сроки rrредоставления письмеЕньIх согласий родителей
(законньгх представителей) восtIитанников на перевод воспитанников в принимаюЩУЮ

дошкольную образовательную организацию МБЩОУ.
4.Т7. О причине, влекущей за собой необходимость поревода воспитанниКОВ,

исходное образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных

представителей) воспитаIIников в письменной форме, а также lrоместить указанное

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

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

момента внесеЕия в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о приняТОм

Федеральньпл органом исrrолнительной власти, осуществляющиМ фУнКЦИИ ПО

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные РосСиЙСКОЙ

Федерацией полномОlмя В сфере образования, решении о приостановлении действия
лицензии.

4.18. Учредитель, за исключением случая, указанного в tIункте 2.27 насТОЯЩеГО

ПоложенИя, осущеСтвляеТ выбор принимающего МБДоУ с использованием информации,

предварительно полученной от исходного образовательного учреждения, о стrисочном

составе воспитанников с указанием возрастной категории воспитанников, наПРавлеННОСТИ

группы и осваиваемых ими образовательньIх программ дошкольного образоВаНИЯ.

" 4.|9. Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные образовательные

учреждения МБЩОУ о возможности перевода в них восIIитанников.
4.20. Заведующие мБдоУ или уполномоченные ими лица должны в течение десяти

рабочих дней с момента IIолучения соответствующего запроса IIисьменно

проинформировать о возможности IIеревода восtIитанников.
4.2l. Исходное МБДОУ доводит до сведения родителей (законньп< предсТавителеЙ)



BOсIIETZIEEEKoB получеЕIIую от Учредителя информацию об образовательньж учрежденшIх,
rоmрьrc даJIи соглiюие на перевод восIIитilнников из исходного МБДОУ, а также о срокzж
цреДосгавJIешя lTEcbMeHEbD( согласий родателей (законньтх представителей) воспитанников
Па перевод восIIЕтаЕЕиков в приЕимающее образоватеJIьное учреждение. Указанная
шфорrашя довощгся в течение десяти рабочих дней с момента ее поJIучения и вкJIючает в
ссбя:

. ЕапмсЕовяние trринимzlющего МБДОУ;

. п€речеЕь реаJIизуемьD( образовательньIх rrрогрЕlмм дошкольного образования;
о вfiцхшIЕую катепорию воспитанников;
о Еацр€lвленЕосIъ грушБI;
о коJIиЕIество свободЕп< мест.

4.22. После поJIrIеЕиlI IIисьменньIх согласий родителей (законньтх представителей)
ВОСПИТutIIЕикоВ исхо,щое МБДОУ издает расIIорядительньЙ €tкт об отчислеЕии
ВоспитанFIиков в поряд{е перевода в принимчlющее образовательное учреждение с укчtзrlЕием
ОСнования тaжого перевода (прекращение деятольности исходного образовательного
Учреждения, аннуJIировilIIие лицензии, приостановлеЕие деятельности лицензии).

4.2З. В сJryчае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное
УЧРеЖДение родители (законные представители) воспитанника указьшают об этом в
письмеЕном з€UIвлении.

4.24.Исходное образовательное учреждение цередает в приЕимающее образовательное
УЧРеЖДение списочныЙ состав воспитанЕиков, письменные согласия родителеЙ (законньrх
предстч}вителей) детей, их личные дела.

,, 4.25. На основании rrредставленных докумеЕтов принимающее ,ЩОУ заключает
ДОГОВОР об образовании по образоЁательным програп,Iмам дошкольного образования с
РОДиТеJUIми (законнышrи представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней
после зr}кJIючеЕия договора издает распорядительньй tжт о заIмслении ребенка в порядке
ПеРеВОДа В связи с rrрекращением деятельности исходного дошкоJьного образовательного
УЧРеЖДения, аннуJIированием лицензии, приостановлонием действия лицензии.

4.26. В распорядительном акте о зачислении деJIается запись о зачислении
Воспитацника в rrорядке rrеревода с укttзанием исходного образовательного уч)еждения, в
КОТОРОМ Он обучался до rrеревода, возрастноЙ катогории воспитzlнника и направленности
группы.

4.27.В принимulющем МБЩОУ на основании переданньж личньD( дел на воспитанниiов
фОРмирУются новые лиIшые дела, вкJIючalющие в том числе и выписку из распорядительною
акта о заЕмслении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей
(законных представителей) воспитанника.

5. Порядок отчисления воспитанников
5.1. ОсноваЕием дJuI отчислеIIи;I воспитанникаявJбIется распорядительный акт (приказ)

ЗаВеДУЮЩего МБ.ЩОУ, осуществJIяющего образовательЕую деятельность, об отIмслении.
ПРава и обязанности участников воспитательно-образовательЕьIх отношений,
преДУсмотренные законодательством Российской Федерации об образовании и локчlльными
НОРМаТиВными актаN{и МБЩОУ, rrрекрац.lются с даты отчисления воспитalнника.

5.2. отчисление воспитанника из МБДоУ может производиться в след.чющих сл.учаях:
. по инициативе родителей (законньтх представителей), в том Iмсле в сJIучае перевода, воспитаIIника дJUI продолжения освоения програI\,{мы в друryю организацию,

осуществJuIющую образовательную деятельность;. В СВяЗи с поJryчением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым
калеЕдарньпл учебныпл графиком МБДОУ;

О По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предстiшителей)
ВОСпитанниКа и МБДОУ, осуществJuIющего обрщовательную деятельность, в том
числе в сJryччutх ликвидации организации, осуществляrощей образовательную
деятельIlость, аннулировЕtIIия лицензии на осуществление образовательной



хе[те]IьЕосIи;
. Iю хедЕцЕFскЕм покzlзilниrlм.

6. Порядок восстановления воспитанников
6.1. Восшлilтгrпq от-lисленный из МБ.ЩОУ по инициативе родителей (законньтх

прsдсгавЕтелеФ до з:tвершеЕиrl освоения образовательной програллмы, имеет право на
вооýтаЕоВIIеЕие, по з€lявJIению род{телей (законньD( представителей) при наличии в МБЩОУ
свобощшl мест.

6.2. ОСНОВаFием дJIя восстановления воспитанIIика является распорядитеJIьЕьй акт
(црказ) завед.ющего МБЩОУ о восстановлении.

6.3. Права и обязапности rIастников восrrитатеJIьно-образовательньтх отношений,
ЕреryсмотреЕные законодательством об образовании и локальными tжт€tluи детского сада,
возЕЕкают с даты восстановлениlI воспитанника в МБДОУ.

7. Порядок реryлирования спорньш вопросов
7.1. Спорные воIIросы, возникающие между родитеJUIми (законными представителями)

воспитанНиков и администрацией мБдоу, реryлируются Учредителем мБдоУ в порядке,
предусмоТренныМ действуюЩим зzжонОдательствОм Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчислеIIия и восстi}новлегiия

воспитrlнникоВ явJUIется локчlльныМ нормативныМ актом мБдоу, принимается на
ПедагогиЧескоМ совете, согласовЫваетсЯ с РодитеЛьскиМ комитетоМ и утверждается (либо
вводится в действие) приказом заведующего МБЩОУ.

8.2. Все измрЕения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме В соответствии действующим зЕlконодательством Российской
Федсрации.

8.3. Положение rrриЕимается "i неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению приниМаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.

8.4. После принятиЯ дutнного Положения (или изменений и дополнений отдельIlьIх
IryHKToB и разделов) в новой редzжции предьцущая редiжция автоматически утрачиваеТ сиJý/.


