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1. Общие положения 

1.1.Правила приема и отчисления воспитанников в МБДОУ Детский сад № 4 с.Якшур-Бодья 

(далее – правила) разработаны в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, 

Порядком и условиями 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,  

и Уставом МБДОУ Детский сад № 4 с.Якшур-Бодья (далее – ДОУ). 

1.2.Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления детей в ДОУ для 

обучения по образовательным программам дошкольного образования. 

1.3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (детей), в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными

 договорами РФ порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

настоящими правилами. 

1.4.ДОУ обеспечивает прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в том числе прием детей, имеющих право на получение дошкольного образования 

и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (далее – закрепленная 

территория). 

2. Организация приема на обучение 

2.1.Прием в ДОУ осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест. 

2.2.Получение дошкольного образования в ДОУ может начинаться с достижения детьми возраста 

двух месяцев и по достижении  возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В 

приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3.Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

2.4.Приказ, указанный в пункте 2.3. правил, размещается на информационном стенде в детском 

саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. 

2.5.Должностное лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное  размещение на   

информационном стенде в ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет»: 

                    - настоящих правил; 

                    - копии устава ДОУ, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

                      - правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного 



образования и отчисления воспитанников; 

                      - форму заявления о приеме в ДОУ (Приложение №1 - образец заявления); 

                      - форму заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

 дошкольного образования (Приложение № 2- образец заявления); 

                      - дополнительной информации по текущему приему. 

 

2.6.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. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования 

3.1.Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования по 

направлению УНО Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» осуществляется по личному 

заявлению 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 РФ в 

соответствии с законодательством РФ и фиксируется в Журнале регистрации заявлений о приеме 

в ДОУ (Приложение №1 – образец журнала). 

Для зачисления в ДОУ родители (законные представители) детей дополнительно предъявляют 

следующие документы: 

- Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 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); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- 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; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский язык. 

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно      предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

 3.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по   адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



3.3.Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования в порядке перевода из другой 

организации по решению учредителя 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

порядке перевода из другой организации по решению учредителя осуществляется в порядке 

и на условиях, установленных законодательством. 

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных исходной 

организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий родителей (законных 

представителей), личных дел. 

4.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной 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, обязательных для приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

4.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, согласий родителей 

(законных представителей) или отсутствия сведений об обучающемся в списочном составе 

лицо, ответственное за прием документов, делает соответствующую отметку в акте приема-

передачи. Должностное лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное 

письмо к акту приема-передачи личных дел с перечнем недостающей информации, 

документов и передает его на подпись заведующему детским садом. Сопроводительное 

письмо регистрируется в журнале исходящих документов в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. Акт приема-передачи с примечаниями и 

сопроводительное письмо направляются в адрес исходной образовательной организации. 

4.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей).  

4.6. На основании представленных исходной организацией документов с родителями (законными 

представителями) детей заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 

4.8. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует новые 

личные дела, включающие, в том числе выписку из распорядительного акта о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Отчисление воспитанников из Учреждения 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

дошкольного учреждения, в следующих случаях: 

- окончание получения ребенком дошкольного образования, предоставление Учреждением 

образовательной услуги в полном объеме. 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. 

5.2. Отчисление из ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 



представителя) ребенка (Приложение №5- образец заявления). 

5.3. Заведующий ДОУ издает распорядительный акт (приказ) об отчислении ребенка из ДОУ в 

течение трех рабочих дней после написания заявления. 

5.4. Личное дело воспитанника выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с 

медицинским заключением под роспись в журнале движения личных дел. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

6.2.Изменения в Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, с учетом мнения Совета родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур - Бодья моего ребёнка 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребёнка, дата  и место рождения 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребёнка, контактные телефоны 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

проживающих по адресу: _______________________________________________________________________. 

Категории льгот: ______________________________________________________________________________. 

Прошу зачислить моего ребенка с «____» ________________ 20___ года. 

 

Дата  ________________                                                                  Подпись _______________ 

 

С информацией о сроках и правилах приёма документов в МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур - Бодья, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур - 

Бодья, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних, Правилами 

внутреннего трудового распорядка обучающихся, Режимом занятий обучающихся, Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур – Бодья 

ознакомлен(а). 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребёнка на 

____________________ языке. 

Дата  ________________                                                Подпись _______________ 

 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка с целью, указанной в 

настоящем заявлении, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи МКУ «ЦБ 

Учреждений образования», а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный 

контроль и надзор, правоохранительным органам, органам прокуратуры) при условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных автоматизированным и неавтоматизированным способом МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур - Бодья. 
 

Согласие действительно до достижения целей, указанных в настоящем заявлении. Настоящее согласие может 

быть отозвано мной только путем направления отзыва в письменной форме в адрес оператора. В случае отзыва 

настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки персональных данных моих и моего ребенка. Размещение фото моего ребенка на 

сайте, информационных стендах Учреждения, а также использование видеоматериалов с участием 

моего ребенка использовать разрешаю (не разрешаю)_____________________:                           
      Дата  ________________                                  Подпись 

_______________ 

 

 

Регистрационный номер ____________ 

Дата регистрации __________________ 

 

Подпись руководителя Учреждения 

(уполномоченного должностного лица),  

принявшего заявление 

_____________/  И. В. Перевозчикова / 

Заведующему МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур - Бодья  

                                                           И. В. Перевозчиковой, 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя)полностью 

проживающего (ей) по адресу: ______________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________, 

контактный тел.:__________________________________, 

e-mail: __________________________________________. 



 

Приложение № 2 

Рег. №________                                                                              Заведующему МБДОУ Детский сад № 4 

от «_____» «_______________» 202_г.                                        с.Якшур-Бодья 

________________________________                                          _______________________________________ 

            (исполнитель подпись)                                                             _______________________________________                             

________________________________                                          _______________________________________      
              (расшифровка ФИО)                                                                       (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_______________________________________ 
                                                                                                                            (проживающего по адресу фактически)  

___________________________________________________ 

(место регистрации (адрес по прописке)) 

Паспорт выдан «_____» «_____» _______г. 

_____________________________________  

_____________________________________ 
сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя ребёнка 

 (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________  
контактный телефон: 

_____________________________________ 
электронная почта: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу зачислить в порядке перевода из ____________ ______ в МБДОУ Детский сад № 4 с.Якшур-Бодья в 

группу ___________________________  

моего сына (дочь) ____________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, ребёнка) 

____________________________________________________________________________________________,    
(Дата рождения) 

________________________________________________________________________________________, (место 

рождения) 

проживающего по адресу______________________________________________________________________, 

с  «____»  «_______________» 20___ года. 

Ф.И.О. матери ребенка_________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства матери:_________________________________________________________________ 

Контактный телефон матери:____________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. отца ребенка:___________________________________________________________________________ 

Адрес местожительства отца:____________________________________________________________________ 

Контактный телефон отца:______________________________________________________________________ 
 

Разрешаю забирать ребёнка из детского сада следующим людям: 

1._________________________________________________________________ 
                                                                    Ф.И.О. – степень родства 

2._________________________________________________________________ 
                                                                    Ф.И.О. – степень родства 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребёнка на 

________________________________языке. 
                (язык обучения - русский) 

 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

1) Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.1, 2, 54, 55, 64, 65).  

2) Уставом МБДОУ Детский сад № 4 с.Якшур-Бодья 

2) Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

3) Основной образовательной программой дошкольного образования; 

4) Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 
 

   

Дата «____» « _______» 20____г                                                                                  

___________________________(Подпись/расшифровка подписи)  


