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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников
в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 119 «Теремок»
1. Общие положения ПРАВИЛА
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, перевода и отчисления воспитанников в МБДОУ г. Астрахани
№ 119 (далее – детский сад), (далее – правила) разработаны в соответствии
с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 №
236 (с изменениями на 4 октября 2021 года), настоящий приказ № 686 действует
до 28 июня 2026 года;
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие уровни и направленности, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527;
- уставом МБДОУ г. Астрахани № 119 (далее – детский сад).
1.2.Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан
РФ (далее- ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам
дошкольного
образования,
дополнительным
общеразвивающим
программам
дошкольного образования.
1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств
бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими
правилами.
1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен
детский сад ( далее- закрепленная территория).

2. Организация приема обучения
2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при

наличии свободных мест.
2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на

получение дошкольного образования, в возрасте с 1.6 лет до достижения 8 лет
(по состоянию на 31 августа текущего года). В приеме может быть отказано
только при отсутствии свободных мест.
2.3. Детский сад обеспечивает прием детей, проживающих на территории,

закрепленной распорядительным актом органа управления образования
администрации муниципального образования «Город Астрахань», за которой
закреплен детский сад.
2.4. Преимущественное право на прием имеют полнородные и не
полнородные братья и (или) сестры вне зависимости от их проживания в одной
семье и наличия (отсутствия) общего места жительства.
2.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 2012 № 53, ст. 7598, 2019 № 30, ст. 4134). В случае
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители
(законные представители) ребенка для решения вопросов о его устройстве в
другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
2.6. Прием
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется на обучение по адаптированным программам с согласия
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.7. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) детей при приеме (переводе) на обучение.
Образовательная организация обязана ознакомить родителей
(законных представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников.
2.8.

2.9. Лицо, ответственное за официальный сайт детского сада, обеспечивает

своевременное размещение на информационном стенде в детском саду и на
официальном сайте детского сада в сети «Интернет»: копии выше указанных

документов, о сроках приема документов, указанных в п. 3.3. настоящих
Правил.

2.10. Прием в образовательную организацию осуществляется в течении

всего календарного года при наличии свободных мест.
2.11. Прием

в детский сад осуществляется по направлению органа
исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления
посредством использования регионарных систем, указанных в части 14 статьи 98
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Порядок зачисления на обучение по основным
образовательным программам дошкольного образования
1.

3.1. Документы о приеме подаются в детский сад, в который получено

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги,
предоставляемой органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные организации, ревизующие основную
образовательную программу дошкольного образования.
3.2. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ и
органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов
подведомственной им организацией родителю (законному представителю)
ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций) следующая информация:
1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер
и дата подачи заявления);
2) о статусе обработки заявлений, об основаниях их изменений и комментарии
к ним;
3) о последовательности предоставления места в
муниципальной
образовательной организации;
4) о документе и предоставлении места в муниципальной образовательной
организации;
5) о документе о зачислении ребенка в муниципальной образовательной
организации.
3.3. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
Заявление о зачислении в муниципальную образовательную организацию
предоставляется в орган исполнительной власти субъектов РФ или орган
местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме
через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг
(функций).
В заявлении для направления и (или)приема родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка:

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в
том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной программе
дошкольного образования и (или)в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания ребенка-инвалюта в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания
ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями)
ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или
муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о
наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий
граждан и их семей (при необходимости).
3.4. При наличии у ребенка полнородных и не полнородных братьев и (или)

сестер вне зависимости от их проживания в одной семье и наличия (отсутствия)
общего места жительства, обучающихся в государственной или муниципальной
образовательных
организации,
выбранной
родителями
(законными
представителями) для приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя
(имена), отчество (-а) (последнее при наличии) братьев и (или) сестер.
3.5. Для направления и приема в образовательную организацию родители

(законные представители) ребенка предоставляют следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РЫФ» (Собрание законодательства РФ 2002 № 30
ст. 3032)
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан
и лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность
ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
С 01.03.2022 г. медицинское заключение – форма 026-у при приеме в
дошкольное учреждение предъявляется родителями (законными представителями)
по желанию.
3.6. При необходимости родители предъявляют:

 документ, подтверждающий установление опеки;
 документ психолого-медико-педагогической комиссии;

 документ, подтверждающий потребность в обучении в
оздоровительной направленности.

группе

3.7. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей,

не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза – в случае прибытия в
Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная карта с
отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид
на жительство или разрешение на временное проживание в России, иные
документы, предусмотренные федеральным законом или международным
договором РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Копии предъявленных при приеме документов хранятся в образовательной
организации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей).
3.8.

Требование представления иных представителей) ребенка и на
основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии
документов для приема детей в образовательные организации в части, не
урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
3.9.

Заявление о приеме в образовательную организацию и копии
документов регистрируются руководителем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После
регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ,
заверенный подписью должностного лица образовательной организации,
ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления
и перечень представленных при приеме документов.
3.10.

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего
порядка, остается на учёте и направляется в государственную или муниципальную
образовательную организацию после подтверждения родителем (законным
представителем) нуждаемости в предоставлении места.
3.11.

После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
образовательная организация заключает договор o образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с
родителями (законными представителями) ребенка.
3.12.

Руководитель образовательной организации издает распорядительный
акт о зачислении
ребенка
в
образовательную
организации
(Далее распорядительный
акт) в течение трех
рабочих
дней после заключения договора. Распорядительный
акт
в
трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте
3.13.

образовательной организации в сети
Интернет
размещаются
реквизиты распорядительного
акта,
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в
указанную возрастную группу.
После издания распорядительного акта
ребенок снимается с
учета детей, нуждающихся впредоставлении
места
в
государственной
или
муниципальной

образовательной организации.
На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями
(законными представителями) ребенка документы.
3.14.

Родители (законные представители в праве отказаться от
получения места в образовательной организации. Для этого они должны
заявить об отказе в письменной форме в образовательную организацию.
Последняя, в свою очередь, уведомляет служебной запиской Управление
образования города Астрахани.
3.15.

Уважительными
причинами
для
несвоевременной
подачи
заявления
в образовательную организацию являются:
- болезнь (до двух месяцев подряд) ребёнка и (или) родителей
(законных представителей);
- отпуск родителей (законных представителей) до 30 дней;
- иные чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
О наличии уважительных причин родители (законные представители)
должны уведомить заведующего образовательной организацией:
- направить личное заявление;
- подтвердить наличие уважительных причин соответствующими документами
При наличии уважительных причин за ребёнком сохраняется место в
образовательной организации при подаче заявления о зачислении продлевается.
3.16.

3.17. Родителям (законным представителям) может быть отказано в

зачислении ребёнка в образовательную организацию в следующих
случаях
- непредставление полного пакета документов в течение срока,
указанного в уведомлении о направлении ребёнка на зачисление в
образовательную организацию;
- наличие медицинских противопоказанийк посещению
образовательной организации;
- отсутствии свободных мест
3.18. Родители (законные представители), представившие в Учреждение

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
2. Порядок приема детей, зачисляемых в

детский сад в порядке перевода по
инициативе
родителей (законных представителей)
4.1. Прием детей на общение по образовательной программе дошкольного

образование, в порядке перевода из другой образовательной организации по
личному заявлению родителя (законных представителей) ребенка осуществляется

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с
законодательством РФ, по согласованию с управлением образования.
Для зачисления в порядке перевода родители (законные
представители) предоставляют личное дело, полученное в исходной
образовательной организации.
4.2.

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления факта родственных отношений и полномочий законного
представителя.
При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием
документов, знакомит родителей (законных представителей) с:
- уставом детского сада,
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
- образовательной программой, реализуемой детским садом,
- локальными нормативными актами,
- регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
- образовательной программой, реализуемой детским садом,
- локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников,
- а также настоящими Правилами.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
документами, указанными в пункте 4.4. 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 РФ,
4.4.

Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело
на наличие документов, которые должны были быть предоставлены при
приеме в исходную образовательную организацию, и осуществляет
регистрацию заявления и личного дела в журнале регистрации заявлений о
приеме. Родителям (законным представителям) выдается расписка.
4.5.

В случае отсутствия в личном деле документов, которые
предусмотрены порядком приема на обучение по образовательной программе
дошкольного образования, лицо, ответственное за прием документов,
запрашивает недостающие документы у исходной образовательной организации
или родителей (законных представителей) ребёнка.
4.6.

4.7 После получения заявления и личного дела с родителями (законными
представителями) заключается договор об образовании по образовательной
программе дошкольного образования в 2- х экземплярах
4.8. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом
руководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора. Лицо,
ответственное за прием документов, размещает приказ о зачислении на
информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети
Интернет.

3.

Порядок приема детей, зачисляемых в детский сад в порядке
перевода по решению учредителя.

5.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного

образования в порядке перевода из другой образовательной организации по
решению учредителя осуществляется в случаях:

- прекращения деятельности исходной образовательной организации,
- аннулирования лицензии исходной образовательной организации,
- приостановления действия лицензии исходной образовательной организации.

Прием осуществляется на основании документов, предоставленных
исходной образовательной организацией: списочного состава общающихся,
письменных согласий родителей, законных представителей, личных дел.
5.2.

Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной
образовательной организации личные дела и письменные согласия родителей
(законных представителей) в соответствии со списочным составом обучающихся
по акту приема-передачи. При приеме каждое личное дело проверяется на наличие
документов, которые должны быть предоставлены при приеме в исходную
образовательную организацию.
5.3

В случае отсутствия в личном деле документов, которые
предусмотрены порядком приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, согласия родителей (законных
представителей) или отсутствия в списочном составе обучающихся лицо,
ответственное за прием документов, делает соответствующую отметку в акте
приеме-передачи.
5.4

Лицо ответственное за прием документов, готовит сопроводительное
письмо к акту приема-передачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту
подписывает заведующий, оно регистрируется в журнале исходящих
документов. Акт с примечаниями и сопроводительное письмо направляется в
адрес исходной образовательной организации.
В случае, когда недостающие документы от исходящей организации не
получены, лицо, ответственное за прием, запрашивает недостающие документы
у родителей (законных представителей). При отказе последних предоставить
документы в личное дело обучающегося включается выписка из акта приемапередачи личных дел с перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и
номер сопроводительного письма.
С родителями (законными представителями) детей, согласившихся
на зачисление в порядке перевода, заключается договор об образовании по
образовательной программе дошкольного образования.
5.5

Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом
руководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора. Лицо,
ответственное за прием документов, размещает приказ о зачислении на
информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети
Интернет, сроком на 5 рабочих дней.
5.6

4.Перевод воспитанников из группы в группу без изменения
условий получения образования
6.1. К переводу воспитанников детского сада из группы в группу без

изменения условий получения образования относятся:

– перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе
дошкольного образования, из одной группы детского сада в другую группу
детского сада такой же направленности с реализацией образовательной программы
дошкольного образования той же направленности.
6.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения

условий

получения образования возможен:
– по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника;
– по инициативе детского сада.
6.3. Перевод из группы

в группу по инициативе родителя (законного
представителя) воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в
которую планируется перевод воспитанника.
6.3.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя)

воспитанника осуществляется на основании заявления. В заявлении
указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)
воспитанника; б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает
воспитанник; г) номер и направленность группы, в
которую заявлен перевод.
6.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитанника

из группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском
саду правилами делопроизводства.
Заявление родителя (законного представителя) рассматривается заведующим
детским садом или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в
которую заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.3.8
настоящего порядка.
6.3.3. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает приказ

о переводе воспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения об удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о
переводе воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий
получения образования. В приказе указывается дата, с которой воспитанник
переведен в другую группу.
6.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен

перевод, заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает на
заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты
рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном
виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление
регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе воспитанника из
группы в группу без изменения условий получения образования хранится в личном
деле воспитанника.
Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии
уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя
(законного представителя).
При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от
ознакомления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им
лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле

воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителя (законного
представителя) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
6.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе

может быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с
несогласием другого родителя (законного представителя) воспитанника от
перевода
из
группы
в
группу
без
изменения

условий получения образования в любой момент до издания приказа о переводе.
6.3.6. Отзыв заявления оформляется в письменном виде и заверяется личной

подписью родителя (законного представителя) воспитанника.
Отзыв заявления родителя (законного представителя) о переводе воспитанника
из группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском
саду правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о
переводе хранится в личном деле воспитанника.
6.3.7. В случае если родители (законные представители) не имеют единого

решения по вопросу перевода воспитанника из группы в группу без изменения
условий получения образования, заведующий детским садом или уполномоченное
им лицо вправе приостановить процедуру перевода до получения согласия обоих
родителей (законных представителей), о чем на заявлении делается
соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении
перевода, должности, подписи и ее расшифровки.
Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о
приостановлении перевода в письменном виде в тот же день. В уведомлении
указывается срок, в течение которого родители (законные представители) должны
прийти к единому мнению по вопросу перевода воспитанника. Уведомление о
приостановлении перевода регистрируется в соответствии с установленными в
детском саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном
деле воспитанника.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им
лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле.
Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.
6.3.8. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника приняли решение о переводе, на заявлении о
переводе делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя)
на перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения
образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 6.3.3 настоящего порядка.
6.3.9. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника не приняли единого решения по его переводу из
группы в группу без изменения условий получения образования, заведующий
детским садом или уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении
заявления на перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий
получения образования. Отметка об отказе в переводе с указанием основания для
отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее

расшифровки делается на заявлении о переводе.
Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в
удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об
отказе в переводе регистрируется в соответствии с установленными в детском саду
правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле
воспитанника.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им
лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле
воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
6.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе

детского сада возможен в случаях:
- изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе
путем объединения групп в летний период.
6.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в группу

без изменения условий получения образования по инициативе детского сада
оформляется приказом.
При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных
представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований
законодательства к порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования и
возможностей детского сада.
Получение письменного согласия родителей (законных представителей)
воспитанника (воспитанников) на такой перевод не требуется.
6.4.2. Решение

детского сада о предстоящем переводе воспитанника
(воспитанников) с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения
родителей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее
чем за шестьдесят календарных дней до издания приказа о переводе.
6.4.3. При переводе более двадцати воспитанников детского сада из группы в

группу без изменения условий получения образования решение о переводе (без
указания списочного состава групп) с обоснованием принятия такого решения
размещается на информационном стенде детского сада и на официальном сайте
детского сада в сети Интернет.
Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения
совета родителей (законных представителей) обучающихся.
4. Отчисление из детского сада
7.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников)

возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации:
а) на основании заявления родителей (законных
представителей) б) по достижении ребёнком возраста 8
лет;

в) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательной организации.
7.2. При прекращении образовательных отношений заведующий детским садом

или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении воспитанника с
указанием даты и оснований (причин)

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

родителя (законного представителя) воспитанника осуществляется на основании
заявления. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)
воспитанника; б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об
образовании по образовательным программам дошкольного образования);
д) дата отчисления воспитанника.
7.3.1. Заявление

родителя (законного представителя) об отчислении
регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства.
7.3.2. Заведующий издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех

рабочих дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления,
указанной в заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления
воспитанника.
Договор об образовании, заключенный с родителем (законным
представителем) воспитанника расторгается на основании изданного приказа с
даты отчисления воспитанника.
7.3.3. Заявление

родителя (законного представителя) воспитанника об
отчислении может быть отозвано или отчисление по нему может быть
приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)
воспитанника в любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении.
7.3.4. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и

заверяется личной подписью родителя (законного представителя).
Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении
воспитанника регистрируется в соответствии с установленными в детском саду
правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления на
отчисление хранится в личном деле воспитанника.
7.3.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не

имеют единого решения по вопросу прекращения образовательных отношений,
заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе приостановить
процедуру отчисления до получения согласия обоих родителей (законных
представителей) воспитанника, о чем на заявлении делается соответствующая
отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления,
должности, подписи и ее расшифровки.
Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о
приостановлении отчисления в письменном виде в тот же день. В уведомлении
указывается срок, в течение которого родители (законные представители) должны
прийти к единому мнению по вопросу отчисления воспитанника. Уведомление о
приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в
детском саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном
деле воспитанника.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им
лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле.
Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.
7.3.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об
отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного
представителя) на отчисление воспитанника с указанием новой даты отчисления, а
также даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 7.3.2 настоящего порядка.
7.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу его
отчисления, заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе
отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в
отчислении с указанием основания для отказа, даты принятия решения об отказе,
должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении.
Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в
удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об
отказе в отчислении регистрируется в соответствии с установленными в детском
саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле
воспитанника.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им
лицо делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле
воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
7.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются
с даты его отчисления.
5. Ответственность руководителя
8.1. Руководитель

образовательной
организации
несёт
персональную
ответственность за:
- соблюдение порядка и оформление процедуры зачисления, перевода и отчисления

детей;
- несвоевременно поданные сведения о численности воспитанников
образовательной организации и наличии свободных мест;
- недостоверные сведения о численности детей и наличии свободных мест
8.2. Образовательная

организация письменно уведомляет Управление о
каждом ребёнке, не зачисленном в образовательную организацию по причине
отказа родителей (законных представителей) от зачисления и о наличии причин,
препятствующих зачислению ребёнка в образовательную организацию.
8.3 . Образовательная организация письменно уведомляет Управление о каждом
ребёнке, родитель (законный представитель) которого был уведомлен, но по
уважительной причине не смог представить полный пакет документов,
необходимых для зачисления в течение срока, указанного
в
уведомлении о направлении
ребёнка на
зачисление
в образовательную
организацию.

