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ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА, ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МАДОУ <Детский сад № 1 «Ласточка» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема детей в дошкольное образовательное учреждение разработаны на 
основании: 

• Конституции Российской Федерации; 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 06 марта 2019 года; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) № 1014 от 30 августа 2013 г «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»; 

• Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» в редакции от 27 декабря 2018г. 

• Устава МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка»; 
• иных федеральных, региональных и муниципальных нормативно - правовых актов. 

1.2. Порядок приема в образовательные учреждения определяется МАДОУ в соответствии с 
законодательством РФ и закрепляется в Уставе образовательного учреждения. 
1.3. На основе настоящих правил руководитель МАДОУ ведет прием детей в дошкольное 
образовательное учреждение. 
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1.4. Права ребенка охраняются «Конвенцией о правах ребенка», действующим 
законодательством, Уставом дошкольного образовательного учреждения, а также договором 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) каждого ребенка. 
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Прием детей осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест. 
2.2. Прием детей в МАДОУ на конкурсной основе не допускается. 
2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры. 
2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется с 1,5 до 7 лет. 
2.5. В Учреждении функционируют 16 групп, их наполняемость устанавливается с учетом 
санитарных норм и правил, контрольных нормативов. 
2.6. Документы о приёме в Учреждение подаются на основании направления, выданного 
Управлением образования Елизовского муниципального района. 

Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка 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 статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №30, ст. 3032). 

Дошкольное образовательное учреждение может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения: 

• Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 
• Дата и место рождения ребенка; 
• Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 
• Адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
• Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
• О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. (Приложение 1) 

Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 
медицинского заключения. 

Для приёма в Учреждение: 
• Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в Учреждение дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка), свидетельство о регистрации 
ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или 
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по месту пребывания; 
• Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребёнка), 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. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребёнка. 

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. 

Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 
(законных представителей), и другие документы предъявляются руководителю 
образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу в момент 
заключения договора с Учреждением. 

Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 
за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года. 

После приема документов Учреждение заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребенка. 
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Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 
организации. На официальном сайте 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 в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 
2.7. Списки детей, направленных в Учреждение, предоставляются руководителем 
Учреждения уполномоченному специалисту Управления образования Администрации г. 
Елизово для занесения информации в базу данных электронной очереди. 
2.8 Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
Воспитанником в Учреждении производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно - правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ИЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Перевод (направление) воспитанников в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» в группы 
компенсирующей, комбинированной направленности из другого учреждения, 
реализующего образовательную программу дошкольного образования или внутри МАДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» из общеразвивающей группы осуществляется управлением 
образования г. Елизово только с согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников по заявлению родителей (законных представителей) и заключению 
Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования г. 
Елизово. При переводе воспитанников в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
предоставляются и оформляются документы, указанные в п. 2.5 раздела 2. 
3.2. Перевод (направление) воспитанников из МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» в 
другие общеобразовательные, Учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляется управлением образования Елизовского 
муниципального района возможен в следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей) при наличии мест; 
• в случае прекращения деятельности Учреждения; 
• в случае приостановления действия лицензии. 

3.3. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется в 
Учреждении 1 сентября текущего года и оформляется приказом. 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1 Отчисление ребенка из Учреждения производится в следующих случаях: 
1) при завершении уровня дошкольного образования, при достижении воспитанников 

возраста выхода в школу 
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего раздела. 

4.2 Отчисление ребенка из Учреждения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях; 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
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продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Основанием для прекращения образовательных отношений служит приказ, изданный 
на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. При приеме в Учреждение родители (законные представители) воспитанников 
должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными общеобразовательными программами, реализуемыми 
Учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
5.2. Контроль за движением контингента обучающихся в образовательном учреждении 
ведется в Книге учета движения. 
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Приложение №1 

Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
Камчатский край, г.Елизово, ул.Гришечко д.11, 
Зайцевой Наталье Юрьевне 
От 

(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

Прошу Вас зачислить в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» моего ребёнка: 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Число, месяц, год рождения 
Место рождения 
Адрес места жительства ребенка 

Мать/Законный представитель: 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Тел. мобильный 
Адрес места жительства 

Отец/Законный представитель: 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Тел. мобильный 
Адрес места жительства 

Копии документов, необходимых в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293, прилагаю. 

С Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с образовательными программами, сроками и Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293, и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлены. 

Подпись заявителя 
Языком(ами) образования (в пределах возможностей) выбираем . 
Родным языком из числа народов Российской Федерации является . 

Дата « » 20 г. 

Подпись заявителя / / 
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