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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (далее-Правила) регламентируют порядок приёма, перевода, 
отчисления воспитанников и порядок оформления возникновения, приостановления, 
прекращения отношений между Муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением Васькинский детский сад (далее-МКДОУ Васькинский 
детский сад) и родителями (законными представителями) воспитанников.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации", Приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования». Уставом 
Учреждения.
1.3. Настоящие Правила приема воспитанников в МКДОУ Васькинский детский сад 
обеспечивают принцип равных возможностей в реализации прав детей на бесплатное 
дошкольное образование, удовлетворение потребностей родителей (законных 
представителей).

2, П орядок комплектования
, 4&

2.1. МКДОУ Васькинский детский сад вправе осуществлять прием воспитанников только 
при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования, указанным в приложении к лицензии.
2.2. МКДОУ Васькинский детский сад в первую очередь принимаются граждане, 
проживающие на территории, за которой закреплен детский сад (далее -закрепленная 
территория).
2.3. В приеме в МКДОУ Васькинский детский сад может быть отказано только по 
причине отсутствия в нём свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образование 
Сюмсинского района Удмуртской Республики.
2.4. Прием в МКДОУ Васькинский детский сад осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест.

3, П орядок приема и зачисления воспитанников

3.1. Прием воспитанников, впервые поступающих в МКДОУ Васькинский детский сад, 
осуществляется на основании медицинского заключения.
3.2. Прием воспитанников в МКДОУ Васькинский детский сад осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).



3.3. МКДОУ Васькинский детский сад может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей общего пользования. '
3.4. Прием документов для зачисления воспитанников осуществляется непосредственно 
заведующим или лицом, уполномоченным осуществлять прием документов.
3.5. Прием документов осуществляется в часы работы заведующего.
В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося указываются следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата и место рождения ребенка;
-  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
-  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в МКДОУ Васькинский детский сад:
-  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в МКДОУ Васькинский 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(Ф-8 или Ф-9)
3.6. Для медицинского обслуживания ребенка в Учреждении родители (законные 
представители) дополнительно предъявляют:
-  медицинскую карту формы 026-у г;..
-  копию медицинского полиса;
-  копию СНИЛС ребенка.
Медицинская карта хранится в медицинском кабинете Учреждения до отчисления ребенка 
из числа воспитанников.
3.7. 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.
3.8. Требование предоставления иных документов для приема воспитанников в МКДОУ 
Васькинский детский сад в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
не допускается.
3.9. Заведующий обязан ознакомить родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с документами, регламентирующими организацию его 
деятельности.
3.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
МКДОУ Васькинский детский сад 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.
3.12. Заявление о приеме в МКДОУ Васькинский детский сад и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются заведующим или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию.



3.13. После приема документов заведующий заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее -договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка.
3.14. Заведующий издает приказ о зачислении ребенка в МКДОУ Васькинский детский сад 
(далее -приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
3.15. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги.
3.16. На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ Васькинский детский сад, заводится 
личное дело, в котором хранятся документы.

4. Порядок и основания перевода воспитанников

4.1. Перевод воспитанников может осуществляться:
-  из одной возрастной группы в другую;
-  из МКДОУ Васькинский детский сад в другое дошкольное учреждение;
4.2. Перевод воспитанников может осуществляться по личному заявлению родителей 
(законных представителей) о переводе и на основании свободных мест в группе.
4.3. Перевод воспитанников осуществляется на основании приказа.
4.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4.5. В случае перевода, обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) обучающегося:
-  осуществляют выбор принимающей организации;

обращаются в принимающую организацию с запросом о наличии свободных мест 
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет);
-  при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей организации 
обращаются в Управление образования Сюмсинского района для определения 
принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;
-  обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
4.6. В заявлении родителей обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются:
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
-  дата рождения;
-  направленность группы;
-  наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) обучающегося 
указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 
Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
4.7. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.
4.8. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося (далее - личное дело).
4.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления, 
обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 
не допускается.



4.10. Личное дело представляется родителями (законными представителями)
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося. ''
4.11. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее
- договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех 
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 
обучающегося в порядке перевода.
4.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 
о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию.

5. П орядок отчисления воспитанников.

5.1. Отчисление воспитанников из МКДОУ Васькинский детский сад производится 
заведующим в следующих случаях:

по заявлению родителей (законных представителей);
-  при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном учреждении;
5.2. отчисление воспитанника из МКДОУ Васькинский детский сад оформляется 
приказом с соответствующей отметкой в журнале регистрации. На-его место принимается 
другой ребенок согласно списку очередности.
5.3. Отчисление воспитанников регистрируется в книге учета движения детей не позднее 
5 дней после расторжения договора.

6. Сохранение места воспитанников в учреждении
,v-

6.1. Сохранение места воспитанника в МКДОУ ВАСЬКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД на 
определённый срок осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
воспитанника о сохранении места в МКДОУ Васькинский детский сад:
-  В связи с медицинскими показаниями, препятствующими пребыванию воспитанника 
в МКДОУ Васькинский детский сад;
-  на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника;
6.2. Сохранение места воспитанника в Учреждении производится в следующем порядке: 
родитель (законный представитель) подаёт заявление о сохранении места воспитанника с 
указанием оснований и даты сохранения места.



Приложение 1

(ФИО родителя (законного представителя)
ребёнка)

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата
выдачи)

проживающего по адресу:

Контактный телефон: 
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место в образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу дошкольного образования, в муниципальном образовании 
«__________________________________ _____________ » для моего ребенка

ФОИ ребёнка, дата рождения
родителем (законным представителем), которого я являюсь.

Документ, удостоверяющий личность ребенка:__________________ _____________
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи)

Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов 
сверху вниз:

Особые отметки:

Категории льгот:_________________________ _______________ ________________
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
дошкольного образования)

Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленностей) _______ _________________ ______________________ __

Дата желаемого зачисления: «__ » _______________«________ » года (укажите год).

Желаемый язык обучения в группе:___________________ ______________________

Время пребывания: _______________________________________________________
(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного 
пребывания)



Приложение 1

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать
другие варианты:_________________________________ ;__________________________
(да, нет)

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору 
заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале 
государственных и муниципальных услуг.

Дата подачи заявления:

Идентификатор Вашего заявления:

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию 
об изменениях в управление образованием.

«_______» _____ _____________ _ г.

- _____________________ (___________________________ )
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


