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1.1. Настоящее Положение опроделяет порядок приёма, оформления возIlикЕовеЕиrI,
перевода, приостановпепия, восстtlновлеЕия и прекращения отношеfiий (ла,тее - Положение)
в МБЩОУ <{С No308 г. Челябинска> (далее - Учреж,дение) разработано в цеJuD(
осуществлеЕия ежегодного персоц€tJIьного учёта обучаlоп{йхся (воспитаlников),
fiодлежащих обучению в дотIIкоJIьных учрежде}rиях, реализующих осЕовные
образовате.тьные прогр€lА,Iмы дошкоJIьного образования в соответствии с нормативными
ДОКУМеНТаIrlИ:

-Констиryчией Российской Федерации;

-Федераьньшrt змоном от 24.07.1998 Jt 124-ФЗ <<Об осповных гарантиях прав ребепм в
Российской Федерации) ;

-Федера:rьяьпл законом J\! 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.1,2.20|2.

-Федералъньпu государственным образовательньшt стiшцартом допIкольцого образоваlия,

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября
2013 года J',lЪ 1155;

-ПОРЯдКом прцема Еа обучение по образовательным програI\лмам допIкольного образования,

утверждеЕIIым fiриказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 15 мая 2020
года Ns 2З6;

-Порядком и условиями осуществлеЕия перевода обуrающихся из одной оргаfiизации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательньтм прогр{lмма]!{

дошкольного образовапия, в другие организации, осуществJuIющие образователъную
деятеJIьность по образовательным программам соответствуюIцItх уровня и нaшрtвлеЕности,

утверждеIrЕьж приказом Министерства образова.Еия и Еа}ти Российской Федерации от 29

декабря 2015 года Ns 1527 (в редакции Приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 25 июця 2020 года ДЬ 320);
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-Уставом образовате"rtьной орга}Iизации.

1.З, ПОд Образовательньтпrи отношенияNIи пони]!{аетсrl освоение воспитанникаNlи
содер]кания

образова le.,l ьн ых програ\l\| Jош K().lbHol о образования.

1.4. Участники образовате j]ьных от,ношений - вl]спитilнники. родители (законньlе
представители) несовершенно-це:гних воспитанников. IIе,цаг(.гIlческие рабоIники детскоrо
сада. осуцеств,,]JIющие образовате,-Iьную деяте"цьность. пpl.ic\f()Tp и уход и IIх представитеjlll.
образовате--lьная организация. (п.З 1 ст.2 Федера,lьныlr законо]I J\l 27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерачии").

2. Порядок приема в образователы{ую органи:]ацию

2.1 J] МБДОУ к!СJФ308 г.Че:rябинска> NIoryT прини\Iаться дети в возрасте tlr 2 месяцев
до 7 JeT (при

наr]ичии ус.ловий) (п. 1 ст. 67 Федераlьныltt законоlr N! 2'73-ФЗ

Российской
"Об образовании в

Фелерации").

2.2 Количество детей в образсlвательной организациш опрljде-rяется с )Iчего\,1 санитарно-
элидемиоj]огическLlх правиJl и нор!lативов.

2.З Прием в образовательrIую организаt{иtо ос),ществхяетсjl в течение всего ка_цендарноr,о
года ltри нaLrIичии своболных Mecl,;

2.4 Прави"ltа приеNlа регJаN{ентир},ют приеNr в N4БДО У (Д('JТ9З08 г.Челяблtнска> грФкдан.
иNrеIощих право на по.i]ччен ие дошкоjlьного образовани:я и пrоживающих на территории. за

которой закрепJена вышеyказанная образовательная оргitнизаItияi

МБДОУ (ДСЛ!З08 г,Че-пябиrтска> разN{ещает на информациt |нIтоNI стеIIде образовате.пьной

организации и IIа официаl,тьном сайте образовате",lьной орrаг изации распорядите,rьный акт
opгaнa местного самоуправления городского округа (фrrтинистрации t opo.ra Че,Iябинска) о

закреп-rIеIlии образовате,Irьной организаuии за кон]tретнь]]\,tи те]])риториями городского округа.
издаваемыri не позднее 01 апре".lя текyщего года:

Проживающие в одной cel{be и имеющие общее \,IecTo )t ите,:Iьс,гtsа дети ип,Iеют право
преиМvЩестВенНого прие}Iа в МБ!оУ (ДСм308 г,rlелябинс:каil. в KoTopor,I обучают,ся их
братья и (и_пи) сестры.

2.5 I} пРиеме в МБ!ОУ K!C),to308 г.Че-цябинскаl> tloяteT быть отказаFIо Toj}bкo по IIричине
отсутствия в ней свободных мест:

В случае отсутствия мест в МБ/{ОУ (ДСNsЗ08 r.Челя,5лtнска> родители (законные
представители) ребенка .]ля решения вопроса о (го 1-стройстве в другую
общеобразовательную организаllию обращаются непосре;Iственно в opraн \1есIного
само},правления. осущес гвляющий управ,.tение в сфере о,5разоlrаrrия,
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2.6 Прием в МБДОУ (ДСМ308 г.ЧелябиЕскa> осуществJuIется по направлеЕию органа

исполЕительной власти субъекта Российской Федерации илй органа местlого

сrlмоуправления (Комитет по,Щелам образования горо.Ща Челябинска);

,Щокументы о приеме подаются в образовательную организацию, в которуо поJrучено

направление в рамках реализации муниципальноЙ услуги, предоставляемоЙ органаI\{и

местного самоуправления (Комитет по.Щелам образования горо.Ща Челябинска), по приему
заяыrений, тrостаЕовке Еа учет и зачислению детей в образовательные оргzu{изации,

реализующие основIлую образовательную программу дошкольного образования.

2.'| Заявление о приеме представJuIется в МБ,ЩОУ (ДСN9308 г,Челябинска> на бумажном
Еосителе и (или) в электронной форме через единьй портarл государственных и
муниципалыrьж услуг (функций),

2.8 В заявлении [ю.щtтелями (законными представителями) ребенка укtlзывzlются
следующие сведения:

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

б) дата рождения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о ро)цдетrии ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживаЕия) ребенка;

д) фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного

представите:rя) ребенка;

ж) реквизиты документа, подtверждающего устаЕовление опеки (при на,чичии);

з) адрес злеюронной почты, номер телефона (при наличии) ролителей (законных

представителей) ребенка;

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

Федерации, в том числе русского язька как родЕого язька;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе

дошкольного образования и (или) в созданви специальных условий для организации

обучения и воспитания ребенка-инвшrида в соответствии с индивидуальной програirшuой

реабилитации инвмида (при на.llичии);

л) о направленIJости дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;

н) о желаемой дате приема на обучение.
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IIриллерная форма заllвлеIIия раз.rещается об разовi,те"пьной организацией Еа

инфорпlачиолtном стенде и на ,эфицлrа,rьно\I сайте образов ате:tьной организации в сеr:и

Иптернет:

2.9 !ля праелtа в МБДОУ (ДСN!308 г.Че",rябrrнска> роди, 
,е,i{и (законные представители)

ребепка предъявляют с.цед,ющIlе докуi\,lенты:

а) .цокуl\1ент. удостоверяюtllий -irичность родитсjIя (зако;lного представите.,rя) ребенка.
,T ибо докупtент, удостоверяющий личность иностраяногс грarкданина или лица без

гражданства в Росслtйской Фелераuии в соответствии со cTaT,eri 10 Фелерапьнtrго закона от

25 пю.пя 2002 г. N i15-ФЗ "О лравовоN{ по-lожении ]4ност])анных Iра}кдан в Российской
Федерачии" (Собрание законодательства Российской Федерачши.2002. N З0. ст. З032);

б) свидетеJьство о рождении ребенка и.lrи д-ilя инос,iранных граждан и лиц без

гра],к,]анства - локупrент(-ы). },д()с,говеряющий(е) личность ;lебенка и подтвер;tдающий(е)

JaKoHHoc гь прсJ.став.]ения прав рсбенка:

в) медицинское:Jаключение:

г) доку!lент, подl,вер]фiдающийустановление опеки |привеобхолимости);

rJ свиJсlе.ll,сltsо о pel исlрJции ребенка по \tecT} )iиlелlсlва и,lи по \|ест} пребываtlия

на закреп_rIенIIой территории ихи док)/Irент. содер;кащий свед(,}Iия о lrecTe пребывания. N{ecTe

фак,гического Irроживан ия ребенка;

с) _loкy\leHI пси\о.lоl о-\lе_1llко-пе-]ll огической коvlIссии tпри необхо_tиvосlи):

ж) док),мент. подтверждаюrrtий потребность в оСir,ченr и в группе оздоровите:rьной

направленнос],и (при пеобходиплс,сти):

Родители (законные представите"пи) ребенка, яв--IяюIIIиеся I.] нострапIlыNtи lpажданаNfи или

_lицами без ]]ражданства, доIlоjlнительно предъявJulют док} lvleнT" подтверждаюший право

заJ{вителя на пребываtrие в Российской Федерации. Иносl ранные гражлане и .rица без

граждагIства все докуN{епты представ.iIяют на р),сско\{ языке и,ци в\{есте с заверенны]{

перевоjtо\l нз р1 сски й язык.

2.10 ,Щети с ограниченными возl\{ожностяNlи здоровья I риниNIак)тся на обучение по

адаптироваfiной образовате.l ьн ой Ilpol pa\lмe дошколь}Iого с,бразования To.rbкo с соглас}iя

родителей (закоrrных представи,ге-,rей) ребенка и па осноRании реко\lендаций психо":rого-

N{едико-педагогической коllиссии,

2.11 Копии предъяв-qяеN{ых при приеr,lе док.ч\{ентов храня,гся в образовательной

организации,

2-12 Требование представления иньц док\-ментов д-IL|{ при(]\fа детей в МБ!ОУ к!СЛ!308
г.Че"qябинскаli в части) не },рег).ilированной законодате lbcTBo\{ об образовании, не

]]ОПУСКаеТСЯ.

].lj Факt ознакоrt.tения рu_tите_rей (lаконных пре]сr lвите:, ей) ребенка. в го\l rlис.lс череr

информацlrонные системы общеrо по-цьзования (оr|ичиалыlый сайт образовате.цьной
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организации}, с ycT{tBoM, с JIицензйей на осуществлеIIие образовательной деятельности, с

образоватепьЕьп\,Iи программами и др)тими док}меЕтами, реглаN{еЕтируюпlими оргаЕизаIшю

и осуществление образовательной деятельности, прzIва и обязанности обучаюIцихся
(восrшталников) фиксируется в заlIвлении о приеме в МБ.ЩОУ (ДС]ф308 г.ЧелябиЕска)) и

заверяется JIичной подписью родителей (законньтх представителей) ребенка.

Подrисью родителей (законньтх представителей) ребенка фиксируется также согJIасие на
обработку их персонмьньD( дau{ньD( и fiерсоIIаJIьЕь.х данньD( ребенка в порядке,
ycTzlHoBлeEHoM законодательством Российской Федерации.

2.14 Заявление о приеме в МБ!ОУ <,ЩСNч308 г.Чеrrябинскаl и копии предьявлешъй
документов регистрируются руководдтелем образовательной оргаrrизации иjIи

упоJIIiомоченным им должностЕым лицом, ответственЕым за fiрием докумеЕтов, в журнале
приема зФIвлений о приеме в образовательную оргaшизацию.

После регистрадии зtuIвлеlllul родитеJu{м (законнььл представитеJIям) детей выдается

документ (расписка) в подучении документов, содержащий информацию о регистрациоЕном
(индивидуальном) номере заJIвления о приоме ребенка в образовательную оргalнизацию,
переtше представленньп докумеЕтов. Расписка заверяется fiодписью должпостного JIица

образовате.lтьной оргациэации, ответствеЕЕого за прием докумеЕтов, и п9чатью
образовательной организадии.

2.|5 .Щети, родители (законные представители) которых не представиJIи необходимые для
приема докумеI]ты, в соответствии с цrЕктalп,Iu 2.9,2.|0 настоящего Порядка, остаются Еа

учете детей, Еуждающихся в предоставлеЕии места в образовательной организации.

Место в образовательную организацию ребенку предоставjulется при освобождеfiии мест в

соответствующей возрастной группе в течепие года.

2.16 После приема документов, указzшЁьIх пунктаI\4и 2,9, 2.|0 цастоящего Порядка,
образовательнм организациrI закJIючает договор об образоваrrии по образоватеJIьflым
программаi\{ дошкольЕого образования (далее - договор) с родителями (законньпrи

предст.lвителями) ребенка.

Руководитель МБДОУ к,,ЩСNч308 г.Челябинска> издает распорядительньй акт (приказ) о
зачислении ребеЕка в образовательЕую оргаЕизшIию (далее - распорядительньй акт) в

течение трех рабо,л,tх дней после закJIючеЕия договора.

Распорядительньй акт в трехдневный срок после издilfiиJ{ размещается Ira иЕформациоЕЕом
степде МБ.ЩОУ <.ЩСNо308 г.Четrябинска>. На официа-тьном сйте образовате;rьной
организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта,

наимеЕовiш{ие возрастЕой груrшы, число детей, зачислеЕньD( в указаш{ую возрастную
.ру"пу.

2.|7 На ка:цдого ребенка, зачислеЕЕого в МБflОУ <.ЩСNо308 г,Че.пябинска>, оформляется

ли1IIIое дело, в котором хрfirятся все предоставлеЕные родитеJUIми (закоттными

цр9дставит9JUIми) ребенка документы.
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2.18 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
fiуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципа.ltъной
образовательной организации.

З. Возникновениеобразовательныхотношений.

3.1.Основанием возникновения образовательных отношений явJUIется распорядительньй акт
(приказ) руководитеJuI МБДОУ (ДСМЗ08 г.Челябинска> о приеме (зачислении) лица для
обучеяия и осуществления присмотра и ухода в дошкольной организыlии.

З.2, При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования
изданию fiриказа, о зачислении восIIитанника в МБ!ОУ K!CNo308 г.Челябинска>

предшествует заключение договора об образовании между родителями (законными
представителями) несовершеннолетЕего воспитaшника и дошкольной организации.

З.3. Праза и обязаттности воспитilнников, предусмотренные закоподательством об
образовании и локальнь]ми пормативными актами МБ.ЩОУ к!СNэ308 г.Че,пябинска>,

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о

приеме на обучение.

4. ,Щоговор об образовании

4,1. !оговор об образовании заключается в простой письменной форме между

дошкольной организацией (в лице заведующего) и родителями (законными

предстilвитеJ]ями) несовершеннолетЕего воспитанника.

4.2. В договоре об образовании указываются основные характериетики предоставJIяемого

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность

дополнительной образовательной програI\,{мы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и направленности), форпrа поJtучения образования и форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права,

обязанности и ответственность сторон.

4.3. В договоре об образовании не могут содержаться условия, ограничивающие права или
снижающие уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными
з!lконодательством об образовании.

4.4. В договоре указь]вается срок его действия.

4.5. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору стороны несут в порядке, установленном действуюшим зzlконодательством.

5. Порядок и основания длJl перевода воспитанников

Перевод обучающихся не зависи], от периода (времени) учебного года.

5.1 Комплектование групп, перемещение (перевод) воспllтilнников из одной группы в

fuуryю в пределах одного возраста является компетенцией МБДОУ (ДС}lЪ308

г.Челябинска>>.
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Перемещение восIIитанЕиков из одной группы в друг),Iо в пределах одного возраста

осуществляется ло письменному змвлению родителей (законных представителей)

обучающегося на имя руководителя МБ.ЩОУ <ДСNs308 г.Чезrябинскоl.

Решение о переводе воспитанника принимает руководитель Учреждения.

5,2 Перевод воспитанников яа новый учебный год из одЕой возрастной группы в друryю
возрастЕую группу осуществляеIся на основании приказа руководитеJIя МБДОУ <ДСNsЗ08

г.Челябинска> от 01 сентября текущего года.

5.3 Перевод несовершеннолЕrних воспитанников из МБДОУ к{СNч308 г.Челябинска> в

Другую организацию, осуществляющую образовательную ДеятельЕость по образовательItым

програ,ммам flошкоJIьного образования может быть, в следующих сJrучаJIх:

5.4 Перевод несовершеннолетнего воспитанЕика в друryю образовательЕую оргаýизацию
мохет быть:

-по инициативе его родителей (законньrх представителей) воспитzlнника

- в случае прекращеЕия деятельности МБflОУ K!CJЁ308 г,Челябинско>, анЕулирования
лйцензии на осуществление образовательной деятельностип

- в случае приостановления действия лицепзии.

Учредитель - Комитет по делам образования города Челябинска, обеспечивает перевод

воспитанников с письменЕого согласия их родителей (законньп< представителей),

Перевод несовершенIтолетнего воспитанника в друryю образовательную организацию по
инициативе его родителей (законньп< представителей) воспитанника.

5.5 Родители (законные представитеrпr) воспитмника вправе по собственной инициативе
перевести обучающегося в государствеЕЕую, муниципаJIьЕую или чirстную образовательную

оргtlнизацию, осуществлJIющую образовательную деятельность по образовательfiым

прогр{lммам дошкольного образования.

5.6 В случае перевода воспит€шника по инициативе его родителей (закоrшых
представителей) родители (законные представители) обучающегося:

- обращаются в орган местного самоуправления (Комитет по.Щелам образования города
Челябинска) для Еаправления в государствеЕную или муниципмьную образовательIrую

оргд{изацию;

- после получения информации о предоставлении места в государственной или

мувиципальной образовательной организации обращаются в МБДоУ кflСNоЗ08
г.Челябинско> с заявлением об отчислении ребенка в связи с переводом в принимающую
организацию.

5.'| При переводе в частную образовательную организацию, осуществляющую

образователькую деятельность по образовательным програNlмаN, дошкольного образОвания,

родители (законные представители) во спитalннико в:
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- осуществляютвыборчастнойобразовательнойорганизации;

- обращаются, в том числе с использованием информаIlионно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в выбранную частную образовательную организацию с запросом о нмичии
свободных мест. соответствующих потребностям в языке образования, родном языке из
tмсла языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном язьке,

в обучении ребепка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специzlльных условий для организации обучения и
воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидумьной программой реабилитации
инвIIJIида (при необходлмости), в направленности доrпкольной группы и режиме пребывания

ребенка, rкелаемой дате приема;

- после получения информации о наltичии свободного места обращаются в МБ.ЩОУ
<,ЩСNя308 г.Челябинска> с збIвлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в

частную образовательную организацию.

5,8 В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в

порядке перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при на",rичии) обучающегося;

б) дата рождения;

в) направленностьгруппы;

г) Еаименовмие принимающей оргfiйзации. В сrryчае переезда в друryю местность

родителей (законных представителей) обучающегося укщывается в том числе населенньй
пункт, муниципальЕое образование, субъект Российской Федерации, в которьй
осуществJUIется переезд.

5.9 На основании зzIявления родrrrелей (законньо< представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходнаJI организация в трехдневный срок издает

распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода с

указанием принимающей организации,

5.10 МБДОУ (ДСNs308 г.Челябинско> вьцает родитеrrям (законньтм представителям)
личное дело воспитаЕЕика с описью содержащихся в нем докчментов.

Родитель (законный предстазитель) ли.+iой подписью подтверждает получение личного дела
с описью содержащихся в нем докуN{еЕтов.

5.1l Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной оргаЕизации
не допускается,

5.12 Лиsное дело представляется родителями (законньшr,tи представителями) ребенка в
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанЕ}.rо
организацию в порядк9 перевода из МБ.ЩОУ кfiСJФ308 г.Чеrrябинска> и предъявлением
оригинала документа, удостоверяющего личность родителJI (законного представителя)
обучающегося.
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При отсутствии в личном деле копий документов, необходимьIх дJи приема в соответствии с
Порядком приема на обучение по образомтельЕым програ:l{мал.I дошкольЕого образоваrпля,

утверждеш{ь]м приказом Министерства просвещеЕтuI Российской Федерации от 15 мм 2020
г. N 236 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательfiым программам
доIIкоJьного образования), принимающая оргfi{изадиJ{ вправе запросить такие докумеtlты у
родителя (законного предстааителя) ребенка.

5.13 Факт ознакомления родителей (закояньп< представителей) с уставом принимающей
организации, лицензией на осуществление образоватольной деятельности, уlебно-
гrрограlr,tмной документацией, с образовательными програмIчtами и д)угими докумеЕтд{и,

регламентируюlцими оргllЕизаIцю и осущоствление образовате:rъной деятельflости, црава и
обязанвости обучающихся (воспитаяников) фиксируется в заяв.пеЕии о заrмслеIlЕи
обучаощегося в укшанЕую оргавизацию в порядке перевода и заверяется ли.шой тrодтисью

родителей (законлтьтх прдставителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5.14 При приеме в порядке перевода на обучение fiо образователъным прогр{lммilм

допIкольного образования выбор язьтка обрaвованL{Jl, род{ого язька из числа языков Еародов

Российской Федерации, в том числе русского языка к(ж родного языка, осуществIuIется uо
змвлениям родителей (заковньrх представитепей) несовершеннолетнш( обуtвюIцихс*

5.15 После приема заJIвлетrия и личЕого деfiа принимающа{ оргiшизация закttючает

договор об образоваяии по образовательным программаIr{ дошколъного образования (далее -

договор) с родитеJuIми (закоrпrьпrли представителrшrи) обучающегося и в течение трех

работIих дней после закJIючеIIиJI договора rlздает распорядительЁьй акт о зачислении

воспитанflика в поря.ще перевода.

5.16 ПриЕимающая организация при за.мслеЕии обуIдощегося, отчислеfiного из исходЕой
оргализадии, в течение двух рабочих дн€й с даты иэда]g'ия распорядIfгелы{ого акта о

затмслеЕии обучающегося в порядке fiеревода письмеýно уведомJUIет МБДоУ (ДС]\1!308

г.Челябипска> о номеро и дате расЕорядитеJIьЕого акта о зачислении обучающегося в

принимающую оргаЕизацию.

Перевод обучающегося в случае прекраrценшI ,Щеятельности исходной оргаиизаIрти,

ffrrrулирования лицензии, в сJIучае приостаяовления,ЩействиJ{ лицеrвии,

5.|'7 При принятии решеЕшI о прекращении деятельности МБДОУ (ДСМ308
г.Челябицска> в соответств},ющем распорядительном акте уsредителя указывается
приним.lющм организадия, либо перечень пршшмающrх организаций, в которlm(ые) булут
IIЕ)оводиться обучаюш{иеся Еа основшIии письменньIх согласий их родителей (законньп<

представителей) воспитаяников на перевод.

О предстоящем переводе обучающихся, в слуаrlе прекраlцения своей деятельности, о

приtlиtlе, влекущей за собой необход]мость перевода обучающихся администрация МБДОУ
(ДСN9З08 г.Челябинска> обязала уведомить родителей (закопньоr представителей)

обучаюцихся в письменIlой форме в теч9яие пяти рбочих дней, с момента издаЕия

раопорядительного акта учредитоJUI о прекращении деятельности МБ,ЩОУ (ДСN9308

г.Челябинскы, в случае аЕ}Iулирования Jlицензии - в течепие пяти рабочих дЕей с момеrrта

вступпениJI в зllкоЕную сиJIу решеЕия суда; в случае цриостаЕовления действия лицензии - в
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течение IIяти рабочих дней с момента внесения в Реестр JIицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федера.itьньrм органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по коЕтролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительЕой власти

субъекта Российской Федерации, осуществляющим передмные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования, решении о приостiu{овлении действия лицензии! а также

разместить укaванное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. !апное
уведомление должно содержать сроки предоставления письмепньIх согласий родителей
(законных представителей) воспитанников на перевод обучающихся в принимающую
организацию.

5.18 Учредитель осуцествляет выбор принимающей организации с использованием
ипформации, предварительно полученной от исходной организации, о списо1*{ом составе

обучающихся с указаЕием возрастной категории обучающихся, направленности группы и
осваиваемь]х ими образовательных прогр,tI4м дошкольного образования.

5.19 Учредитель запрilшивает выбранные и]!t оl]гаI]изации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным п])ограп.lмам дошкольного образования,
о возможности перевода в них обучаощихся.

Руководитеrл.r указанньD( организалий или уполномоченные ими лица должны в течение

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменЕо
проинформировать о возможности перевода обучающихся.

5.20 МБДоУ кЩСNо308 г.Челябинска> доводит до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся пол),,ченную от учредителя информачию об организациях,

реаJIизующих образовательвые програмNlы дошкоJIьного образования, которые даJIи согласие
на перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления
письменЕых согласий родителей (законных представите,пей) обучающихся на перевод
обучающихся в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение

десяти рабош.tх дней с момента ее получения и вкJrючает в себя: наимеяовЕlние
принимающей организации, перечень реализуемьж образова,гельньп< программ дошкольного
образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы, количество
свободных мест.

5.2l После получеЕия письменньтх согласий родителей (законпых представителей)
воспитаЕЕиков руководитель МБДОУ <!СNе308 г.Челябиrtска> издает распорядительньй
акт (приказ) об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию
с указанием основЕlния такого перевода (прекращение деятельности исходной организации,
arннулирование лицензии, приост,шовление деятельности личензии).

5.22 В случае отказа от перевода в предлагаемую прини[.1аюпI)то организацию родители
(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.

5.2З МБДОУ <ДСNр308 г.Челябинска> передает в принимаюпýlю оргаfiизацию списочньй
состав обучающихся, письменные согласия родителеii (законных представителей)
обучаюцихся, личные дела.
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5.24 На основании представленIIьD( документов приl]им:lющаJI организация заключает

договор о родитеJuIми (законньпли представителrtми) обулаrощихся и в течеЕие трех рабочЕх
днеЙ после закJIючеЕия договора издает распорядйтельньй акт (fIриказ) о заtIислеЕии
обr{ающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности МБДОУ к[СNэ308
г.Челябинска), аЕнулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.

5.25 В распорядитеJlьном акте (приказе) о зачислении делается запись о затIислении
обучающегося в порядке перевода с указанием МБДОУ <,ЩСNч308 г.Челябинска>, в которой
он обучался до Ilеревода, возрастноЙ категории обучtlющегося и Еаправленности группь1.

5.26 В принимаощей организации на основаIIии передаЕЕьIх личЕьD( дел на обучающихся

формируются Еовьlе jIиIшые дела. вкJIючающие в том чиспе вьшиску из распорядитеJIьЕого
акта о зачислеЕии в порядке перевода, соответствующие письп4енные согласия родителей
(законньо< представителей) обучающrхся (во спитанника),

6. Приостановлениеобразовательньжотношенtй.

6.1 Приостыrовление образоватеrьньтх отношений происходит в случае невозможЁого
посещеЕия обучающимся учебных заrrятий по увФкитольЕой причиrrе.

6.2 ОсновапиомдляприостаIiовления образовательIlьD( отношенийявллотся:

- по мед4цинским показл{иям - зrulвление родителей (законяьо< предотазителей)
об1..rаюпцо<ся и (шм) закJIючение к-lмнико-экспертной комиссии учреждеЕшI
зд)авоохрfi{ения;

- по семейЕьпu обстоятельствалл - зtulвлеЕие родителей (законньп< представителей)
обучающихся и соответствующий документ с укlзаЕием причины;

- участие в спортивЕьж соревrlовtlниJlх, сборах и иных мероприлтиях _ зttявление

родителей (законньп< представителей) обучаюпц.lхся и (или) соответств},ющий докуметrт
ходатайства;

- в других искJIючительньIх случаlгх (стихийные бедствия, временн{ш перемена места
жителъства, караЕтиЕные мероприятия) - зzu{вления родителей (законньrх представителей)
обуrающихся и (или) соответствующий документ с указанием приrIины;

- приостановление действия JIицензии Еа цраво осуществлениlI образовате:ьной
деятельности - соответствующrай документ с указаЕием цричины.

6.З Приостановление образовательвьж отпошений оформrrяется приказом руководителlI
МБДОУ (ДС]\ЪЗ 08 г.Челябинска>.

7, Отчасление ребенка из детского сада

7.1 ОбразоватеJIьные отЕошения rтрекращаются в связи с отrIислеяием воспитаЕЕика из
организации, осуществJIяющей образовательIrую деятельность в следуюtIц4х

случмх:

1) в связи с получеЕием дошкольного образования (завершеЕием обучения);
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)) досрочно tlo основания\{:

- по инициативс родите,теli (законных представитс,:rей' воспитанников. в том числе в
c_l\ чае лерево.]а ребенка :.tя IIро_]о_,lжения освоенIIя Jошко_lьной образова гс.-l ьн ой
lIроI,ра\l11ы в _]р\ l) н) opl аниlацию.ос}шесIв.lяIошrюоjразоtr:ttс.tьн_\ю.lся,]с.lьIlосIь:

- по инициативе органI]заItии. в с"-l}-чае установ.rlения нар\,lllения порядка приеNlа в

образовательную организацию" пов",Iекшего по вине об) чакrrцегося его незаконное
зачис,.rение образоваге"rьную оргаlIизацию:

- по обстоятельства}{, не заtsисящим oI во-.rи об},чающегося (вослитанников) или

ролителей (законных представитеJей) несовершенноjlе Iнего обучающегося и Учреждения. в

ToNI тIисле в сл\,rlае ,lиквидации организации, ос} It еств,IяIошеI"I образt,l вате,пьнчю

.1еяте,r]ьностL.

7.2 flосрочное прекраrцен!tе образоватс jlьных отrrошений flо инициitтиве родитеrей
(законных представителей) несовершенно-[етнего вiоспи]анника не B.letleT за собой
возЕ!кновение каких-",rибо доrrо"lнительнь]х, в ToNl чис.lе IIr терll[Lтьttык обязате.rьств пере.,l

дошкольной организацией.

7.3 OcrroBarrиeM дпя прекращения образоttатель ных отношсний яв-ляется

распорядительньlй акт (приказ) МБДОУ <ДС NgЗ08 г.-_l е-.rябинска>l. ос},ществ_rlяющеrо

образовате..tьную деяте,r]ьностl,. об отчислении обччаlоцегося (воспитанников) из
Учреrrtдения.

7 .1 Ес-,rи с родите.,rяпrи (законнылrи представите-l;tми ) rIecc вершенно,цетнего воспитанника
заключен ,цоговор об оказаI{ии платных образовате-rьных \,c-rl'г. пр}1 JосрочноN{ прекращении
обрaLзоватеJьных отношений такой _Iоговор расторrасIся Ht: основании распорялительЕого
акта об отIlисленrlи воспитанника:

7.5 Права и обязанности. предусN{отренные законода IeJbcTBol{
Jокацьными нор\{ативны}{и актапrи ОрганIIзации прекр]щаются
вослитанника:

7.6 Отчис,-rение ребенка о(ЬорN{хяется приказом рчк()водителя
г.че,lябиIiска),

об образовании и
с даты отчислеIIия

МБДОУ <ДСNсЗ08

8. Восстановление обучающихся.

8. ] Об1 чlкrшийся. отчис_lенный и J

основной образовательной програпrлrы,

отчислении ло решению суда.

9.Заклrочительные по,цожения

МБДОУ (ДСМЗ08 г.Челябинска> до освоеIlиlI
имеет право на восстановлеЕие при незаконном

9.1 !аннос Положение IrриниNlается педагоrическиv coEeTo\,l и утверждается приказоl{

р\, ко водителя Учреrrtдения.

9.2 Ходаlайствовать о в}lесении изл"ленений в По"T охiенле и\lеет rrраво педагогический
совет,
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9.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем
МБДОУ (ДС}19З08 г.Челябинска>. Изменения, вносимые в Положение, вступают в сиJIу в
том же порядке.

9.4 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения

размещается на официаьном сайте Учреждения в течение 10 рабо.пах дней.

До сведения педагогических работников содержаЕие Положения доводится под подпись.




