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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления (далее - Правила)  разработаны и 

приняты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года  №293 «Об утверждении 

 Порядка приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

1.2.  Правила определяют порядок приема  на обучение по образовательной 

программе дошкольного  образования воспитанников    в муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад № 88 комбинированного вида» 

(далее – Детский сад), реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). 

1.3. Правила определяют порядок возникновения и прекращения отношений между 

 Детским садом и родителями (законными представителями) воспитанников, сохранения 

места, перевода и отчисления воспитанников из Детского сада. 

 

2. Правила приема воспитанников 

2.1. Приѐм  воспитанников в   Детский сад осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующими федеральными нормативными 

документами в области образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами,  нормативными актами  муниципального образования «город Каменск-

Уральский» Свердловской области,   Уставом Детского сада, локальными нормативными 

актами  Детского сада и настоящими Правилами. 

2.2. Принимаются в Детский сад все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен Детский 

сад (далее - закрепленная территория).
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2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.4. В Детский сад принимаются воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при 

наличие соответствующих условий.  

______________________________________________________________________________ 

1
 Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 

562, ст. 566). 



2.5. Прием детей в Детский сад по итогам комплектования осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

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. 

2.6. Для приема в Детский сад: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Детский сад 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, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, 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. 

2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Детском саде на время 

обучения ребенка. 



2.8. 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. 

2.9. Требование представления иных документов для приема детей в Детский сад в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы  общего пользования (Detckii-cad88@yandex.ru)  с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Детского сада,  с 

образовательными программами, правилами внутреннего распорядка  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
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2.11. Заявление о приеме в Детский сад и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим Детским садом или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Детский сад, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Детского сада, ответственного за прием документов, и печатью 

Детского сада. 

2.12. После приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, Детский 

сад заключает договор об образовании по ООП ДО (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка, который включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон и является основанием возникновения 

образовательных отношений.
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______________________________________________________________________________ 

2
 Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

3
 Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 
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         2.13. Заведующий Детским садом издает приказ о зачислении ребенка в Детский сад 

(далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.  

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в Детский сад, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

3. Правила перевода воспитанников 

3.1. Перевод ребѐнка из одной группы Детского сада в другую производится: 

- по инициативе заведующего Детским садом в случаях: перевода из одной 

возрастной группы в другую по достижении ребѐнком на 1 сентября каждого учебного года 

определенного возраста; реорганизации Детского сада путѐм слияния, присоединения, 

выделения или разделения; открытия (закрытия) групп органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского»; 

- по соглашению между Детским садом и родителями (законными представителями)                   

в случае перевода в группах одного возраста при соблюдении Устава Детского сада, правил 

пожарной безопасности и санитарных норм и правил – при наличии заявления родителей 

(законных представителей). 

3.2. Родители  (законные   представители)  имеют  право на  перевод  воспитанников  

в  другое дошкольное  образовательное  учреждение (далее - Учреждение), реализующее  

ООП ДО,  при  наличии  мест  в  указанном  Учреждении. 

3.3. Перевод воспитанников в другие Учреждения на время приостановки 

функционирования Детского сада (группы) на период проведения ремонтных работ, а 

также мероприятий, связанных с выполнением требований нормативно-правовых актов по 

обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников в Детском саде производится 

по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников при наличии 

мест в указанном Учреждении, и на основании приказа о временном переводе детей с 

последующим восстановлением. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право на временный перевод 

воспитанников в другое Учреждение при наличии мест в указанном Учреждении, оформив 

заявление на имя заведующего с указанием сроков временного перевода, и по иным 

причинам, предусмотренными действующим законодательством, нормативно-правовыми 

актами Свердловской области и муниципального образования «город Каменск-Уральский». 

 

 

 



4. Правила отчисления детей из Детского сада 

         4.1. Отчисление ребенка из Детского сада может производиться в следующих 

случаях: 

- расторжения договора между Детским садом и родителями (законными 

представителями) по следующим причинам:  

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (Приложение 3); 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

  в) по решению суда; 

              г) в связи со смертью ребѐнка либо признанием его судом умершим по 

предоставлении соответствующих документов родителями (законными представителями); 

- истечения срока действия договора между Детским садом и родителями 

(законными представителями) в связи с завершением реализации ООП ДО. 

         4.2. Отчисление воспитанника из Детского сада оформляется приказом заведующего с 

соответствующей отметкой в журнале учета движения воспитанников (в течение трех дней  

делается соответствующая запись с указанием номера и даты издания приказа). 

 

5. Ведение документации 

5.1. Зачисление и отчисление  воспитанника заведующий   оформляет  приказом  на 

основании заявления родителей (законных представителей) с указанием группы, в которую 

зачисляется воспитанник, или указанием причины отчисления воспитанника из Детского 

сада. 

5.2. В  Детском саде формируется личное дело воспитанника, в котором содержатся 

следующие документы: 

 - путевка, выданная органом местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского»; 

- заявление о приеме (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

- документ (копия), удостоверяющий  личность одного из родителей (законных 

представителей) с указанием места регистрации; 

- копия свидетельства о рождении воспитанника; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


5.3.  Контроль  ведения  приема, учѐта и движения воспитанников в Детском саде  

полностью осуществляет заведующий  Детским садом. 

5.4. Срок действия Правил не ограничен. Данные Правила действуют до принятия 

новых. 

 

6. Правила регулирования спорных вопросов 

6.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией Детского сада, регулируются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности достичь согласия в спорном вопросе, решение 

принимается органом местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» или в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            


