


1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием, перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся  Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Василек» с. Балаки (МБДОУ детский сад 

«Василек» с. Балаки), реализующего основную образовательную  программу  

дошкольного образования. 

1.2. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

утверждаются приказом руководителя дошкольного учреждения с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.3. В дошкольное учреждение, по заявлению одного из родителей  принимаются 

дети от 2 месяцев (при формировании группы, указанного возраста) до 8 лет.  

1.4. При приеме детей в дошкольное учреждение не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию 

здоровья, социальному положению родителей. 

1.5. Для устройства ребенка в дошкольное учреждение родители (законные 

представители) обращаются в  Управления народного образования Администрации 

Камбарского района  (далее – УНО), который информирует их об общеобразовательных 

программах дошкольного образования, а также об имеющихся в дошкольном учреждении 

свободных местах, ведет учет обращений граждан по устройству в дошкольное 

учреждение и выдает направление в порядке очередности. 

2. Порядок приема обучающихся  

2.1. До 1 мая текущего года дошкольное учреждение предоставляет в Управление 

народного образования информацию о максимально возможном количестве свободных 

мест, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году. 

2.2. Массовое комплектование дошкольного учреждения детьми осуществляется 

ежегодно с 15 мая по 31 августа. 

2.3. Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся места. 

2.4. Прием воспитанника в дошкольное учреждение оформляется приказом 

руководителя дошкольного учреждения  на основании: 

- направления для зачисления в образовательную организацию, выданного УНО; 

- личного 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской федерации». 



    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 телефоныродителей ( законных представителей) ребенка. 

(приложение 1); 

    Для приема в образовательную организацию: 

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

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию 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. 

2.5. Администрация дошкольного учреждения при приеме заявления знакомится с 

документами, удостоверяющими личность заявителя, и документами, определяющими 

право на льготы для установления прав полномочий законного представителя ребенка. 

2.6. Направление  для зачисления  ребенка в дошкольное учреждение 

регистрируется  в журнале регистрации в течение 3 дней. Направление действительно в 

течение 1 месяца со дня выдачи. 

2.7. В ДОУ ведется «Книга учета движения детей». Книга предназначена для 

регистрации информационных сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

осуществления контроля движения контингента обучающихся. Книга должна быть 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью учреждения. 



2.8. При приеме обучающихся в дошкольное учреждение (после предъявления 

документов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил) заключается договор между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка 

(приложение 3). Оформленный договор регистрируют  также в журнал регистрации . 

2.9.При приеме ребенка руководитель дошкольного учреждения должен: 

- информировать родителей (законных представителей) о Правилах приема, 

перевода и отчисления воспитанников в дошкольном учреждении; 

- предоставить возможность ознакомиться с Уставом, лицензией, с содержанием 

программ дошкольного образования и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

2.10.Контроль соблюдения дошкольным учреждением Правил приема, перевода и 

отчисления воспитанников осуществляет Управление народного  образования 

Администрации Камбарского района. 

3. Особенности приема детей, имеющих отклонения в развитии и здоровье 

3.1. Прием в дошкольное учреждение детей, имеющих отклонения в развитии и 

здоровье, осуществляется при наличии условий в дошкольном учреждении для 

коррекционной и оздоровительной работы, только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению: 

- психолого-медико-педагогической комиссии (для детей, имеющих отклонения в 

развитии); 

- врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (для детей, 

имеющих отклонения в здоровье). 

3.2. Направления в дошкольное учреждение выдаются УНО в соответствии с 

заключением комиссии при наличии свободных мест. 

3.3. Прием детей-инвалидов в дошкольное учреждение, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Перевод в другую образовательную организацию 

4.1 Перевод обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которой он 

обучается, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности в следующих 

случаях: 

 - По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации; 

- аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 



-в случае приостановления действия лицензии. 

5. Порядок отчисления детей из дошкольного учреждения 

5.1.Отчисление детей из дошкольного учреждения осуществляется при 

расторжении договора дошкольного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанника в следующих случаях: 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в дошкольном учреждении данного вида; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- достижению воспитанником возраста 8 лет на 1 сентября текущего года. 

5.2. Отчисление воспитанника из дошкольного учреждения оформляется приказом 

руководителя с соответствующей отметкой в журнале регистрации. 

 

6. Порядок восстановления детей в дошкольное учреждение 

6.1. Обучающийся, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы имеет право на 

восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в 

учреждении свободных мест. 

6.2. Основанием для восстановления обучающегося является распорядительный акт 

(приказ) заведующего (ДОУ) о восстановлении. 

6.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ДОУ 

возникают с даты восстановления обучающегося в учреждении. 

7. Порядок регулирования спорных вопросов 

7.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией дошкольного учреждения, регулируются путем 

переговоров. 

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

принимается Управлением народного образования Администрации Камбарского района  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заведующему  

МБДОУ детский сад «Василек» с.Балаки 

                                                                       

___________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. родителя, законного представителя)           

                                                                     проживающего по адресу:  

                                                                    __________________________________________ 

    

 __________________________________________ 

                Контактный      телефон 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка ____________________________________ 

                                                    (Ф.И.О ребенка, дата  и место рождения) 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Василек» с. Балаки ____________________________________________________________ 

                                   Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей                                                                         

(законных представителей) ребенка: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей):____________ 

________________________________________________________________________

_____ 

Контактные телефоны  родителей (законных представителей) 

ребенка:_________________ 

С обработкой  Учреждением содержащихся в заявлении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка согласен (согласна).  

 

Дата.        Подпись 


