
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение <Щетский сад

NЬ27 <<Щветик-семицветик>> Тутаевского муниципального района

прикАз

от 14.01 .202| г. J\Ъ 03-01/3 (А)

кОб уmверэtсdенuu полоэtсенuя о поряdке прuёлwа, перевоdа, оmчuсленuя u
вос сmановленuu воспumqннuко в ))

В соответствии с уставом МДОУ Ns 27 <<I-{ветик - семицветик)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение (О порядке приёма, перевода,

отчисления и восстановлении воспитанников Муницип€Lпьного дошкольного

образовательного учрежден ия Ns27 <Щветик - семицветик)).

2. Возложить функции по контролю за приемом, отчислением, переводом

восстановлением воспитанников на заместителя заведующего по АХЧ

делопроизводителя.

Заведующий МЩОУ Ns27 Т.В.Махалова

С приказом ознакомлен:

Н.Н. Махалова

Ю.О. Явцева
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УТВЕР}ItЩЕНО:

В. Махалова

i4.01 .2021г.

положение
порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления

воспитанников
па 2020-2021 год

l,. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного
образовательного учреждения по вопросам приема, перевода, отчисленияи восстановления
воспитанников.
1.2. Щанное Положение опредеJUIет порядок и основания дляприем4 перевода, отчисления и
восстановления детей, сохранения места за обучающимися воспитанниками, а также
регулирования возникающих спорЕьIх вопросоВ при реализации данньж действий в
дошкольном образовательном r{реждении.
1.3.

о Федеральным законом от 29.12.2012г. J\Ъ273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации) с изменениями от 24 марта 202l rода;о Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля2020 г. Jф 373 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным ПрогрЕlпilмам - образовательным программам дошкольного
образования>;

о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 Ns |527 <об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным прогр€lNlмап,I
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направпенности);

о Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая2020 г. Jt 236 кОб утверждении
порядка приема на обучение по образовательным ПрогрЕlпilмtlп{ дошкольного
образования)) с изменениями на 8 сентября 2О20 года;

о Федеральным законом J\b 115-ФЗ от 25 июля 2002г кО правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации) с изменениями от 24 февра-lrя 2021
года;

о Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.4. Настоящее Положение опредеJIяет порядок действий администрации и родителей(законньпr представителей) воспитанников, регулирует деятельность д9тского сада по
реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
гарантированного гражданам Российской Федерации.

МДОУ Jф 27 <<I_{ветик

<А> от



2. Порядок приема воспитанников
2.1. Прием дотей в дошкольное образовательноо учреждение осуществляется в течение всего
календарного года при нttличии свободньж мест.
2.2. Право на прием в Щоу продоставляется гражданам, имеющим право на получение
дошкольного образования и проживающим натерритории, закоторой закреплено дошкольное
образовательное учреждение.
2.З. ДОУ РаЗМещаеТ На информационном стенде образовательной организации и на
ОфИЦИаЛЬНОм сайте образовательной организации распорядитольный акт органа местного
самоупраВлениЯ муниципального района, городского округа (в городах федерального
ЗНачения - акт органа, определенного законtlп{и этих субъектов Российской Федерации) о
ЗаКРеПЛеНИи Образовательных организациft за конкротными территориями муниципЕrльного
района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года.
2.4. ПРОЖиВаЮщие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
ПРеимУщественного приема в.ЩОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.5. В ПРИОМе в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем
СВОбоДных мест. В сJryчае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении
РОДИТеЛи (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
ДОШКоЛЬное учреждение обращаются непосредственно в Управление образования - орган
ИСПОЛНиТельноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования.
2.6.,ЩокУменты о приеме подtlются в государственную или муниципальную образовательную
ОРганиЗацию, в которую получено направление в рамках реализации государственной и
МУНИЦипальноЙ услуги, предоставляемоЙ органами исполнительноЙ власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений,
ПОСТаноВке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реЕtлизующие
основную образовательную программу дошкольного образования.
2.7. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или 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 муниципальньIх услуг (функций) и (или) региональные порт€}пы
государственных и муниципальньтх услуг (функций) слодующЕUI информация :

. О Заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи
заявления);

о о стотусах обработки заJIвлений, об основаниях
о о последовательности предоставления места в

образовательной организации ;

их измененияи комментарии к ним;
государственной или муниципальной

государственной илио о документе о предоставлении места в
образовательной организации;

. о документе о зачислении ребенка в
образовательную организацию.

государственную или

муниципальной

муниципальную

2.8. НапРавление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному
заlIвлению родителя (законного представителя) ребенка.
2.9. Заявlоние для направления в государственную или муниципальную образовательную
ОргаНизацию представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Или орган местного самоуправления на бумажном носителе и (или) в электронной форме через
еДИНЫЙ порт€lJI государственных и муниципаJIьньж услуг (функций) и (или) регион€lльные
порталы государственных и муниципi}льньж услуг (функций).
2,10. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию 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).



2.|\. ия и (илиl. п ителями
ребенка указываются следуюцие сведения:

о фамилия)имя) отчество (последнее - при ЕtUIичии) ребенка;
о датарожденияребенка;
. реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
о адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;о фаlrлилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) родителей (законньrх

представителей) ребенка;
о реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя)

ребенка;
О РеКВиЗиТы документц подтверждающего установление опеки (при наличии);
. аДРеС ЭЛеКтРОнноЙ почты, номер тепефона (при на_гrичии) родителей (законньrх

предстЕlвителей) ребенка;
О О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
О О ПОТРебнОсти в обуrении ребенка по адаптированной образовательной программе

ДОШКОЛьного образования и (или) в создании специаJIьных условий для организации
ОбУЧения И воспитания ребенка-инвurлида в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвttлида (при наличии);

о онаправленностидошкольнойгруппы;
о о необходимом режиме пребывания ребенка;
о о желаемой дате приема на обучение.

2.|2, В змвлениИ для направления родителями (законными представителями) ребенка
дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальньIх
образовательных организациях, выбранньIх дJIя приема, и о нt}личии права на специальные
мерЫ поддержкИ (гарантии) отдельньIх категорий граждан и их семей (при необходимости).
2,13. При ныIичиИ у ребенка братьев и (или) сестер, проживtlющих в одной с ним семье и
имеющих общее с ним место жительства, обуrающихся В государственной или
муниципальноЙ образовательной организации, выбранной родителем (законным
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно
в зtUIвленИи длЯ направлоНия укtil}ывают фаллилИю(-ии), имя (имеНа), отчество(-а) (последнее -
при нЕrпичии) братьев и (или) сестер.
2.|4.

ъявляют
о докр{ент, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соотвотствии со статьей 10 Федера_тlьного
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении инострtlнньIх граждан в
Российской Федерации" ;о документ, подтверждаrощий установление опеки (при необходимости);

. свидеТельство о рождении ребенка или дJUI иностранньIх граждан и лиц без
гражданства - докуМент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;о документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

о документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).

2,|5. Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки
(гарантии) отдельньD( категорий граждан и их семей (при необходимости), u,u*u.. 

"rpu""предъявить свидетельство о рождении ребенка, вьцанное на территории Российской
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту



пребывания на закропленной территории по собственной инициативе. При отсутствии
свидетельства о рогистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
ЗаКРОПЛенноЙ территории родитель (законныЙ представитель) ребенка предъявляет документ,
содержатций сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
2.16. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также
документ, подтвержДающий правО заявитеJIЯ 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.
2.I7. ЩЛЯ ПриеМа родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
ОбРаЗОвательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) ребенка - граждан РоссиЙской Федерации), 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, медицинское заключение
2.18. ЗаведУющий ,ЩОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителей
(законньrх представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление
ОбРаЗовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности детей и их родителей (законньж представителей).
2.19. КОпии Указанных документов, информация о сроках приема документов рiвмещаются на
ИНфОрмационном стенде дошкольного образовательного учрежденияинаофициальном сайте
ОбразовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.20. Факт оЗнакомления родителей (законньIх представителей) ребенка, в том числе через
ИНфОРмационные системы общего пользования, с лицензиой на осуществление
ОбРазовательной деятельности, Уставом, фиксируется приложением к заr{влению о приеме в
ДОШКОлЬное образовательное учреждение и заверяется личноЙ подписью родителей
(законньrх представителей) воспитанника.
2.2Т.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
ОбРаботкУ их персональных данных и персонаJIьных данньIх ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.22. Зачисление (прием) детей в ДОУ осуществляется:

. ЗаВеДУюЩим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице
Управления образования;

. в соответствии с законодательством Российской Федерации;
О ПО ЛичноМу заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислении

ВОСпиТанника при предъявлении оригинаJIа 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 J\Ъ 115-ФЗ от 25 июля 2002г <О
правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации>.

2.2З. ,ЩоШкольное образовательное учреждение может осуществлять прием укЕванного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационньIх сетей общего пользования.
2.24. В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в Доу родителями

о фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;. дата и место рождения ребенка;
о фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей);
О аДРес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных



представителей);
. контактные телефоны родителеЙ (законных представителей) ребенка.

адедующих докyментов:
о свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство зtUIвитоля

(или законность представления прав ребенка);
, свидеТельство о регистрации ребенка по месту жительстваилипо месту пребывания на

закрепленной территории или докуI![ент, содержатций сведения о регистрации ребенка
по месту житольстваили по месту пребывания;

о медицинское заключение (для детей впервые поступающих
2,26, Р одители (законные пDелставители) петей qRпqIпттIIr).с_g I'IIп.

в детский сад).
ными

о документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);

о докумонт, подтверждающий право заJIвителя на пребывание в Российской Федерации.
2.27. ,щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное
образовательное учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на
обучение ребенка (летей) по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования или индивидуЕrльному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2,28. Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием
документов, регистрирует заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и
прилагаеМые к немУ документы, представленные родителями (законными представителями)
ребенка в журнале регистрации заявлений.
2.29. Посlе регистрации зtUIвЛения родИтеляМ (законныМ представителям) детей выдается
расписка в полr{ении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заrIвления о приеме ребенка в Щоу, перечне представленных докр{ентов. Расписка завер"етс"
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольного
образовательного учреждения.
2.30. Щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для
приема документы (указанные в пункТе 2.|4.) остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в детском саду. Место в дошкольном образовательном учреждении
предоставляотся при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение
года.
2.31. После предоставления документов, указанных в п. 2.I4 Положения, детский сад
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее -,Щоговор) с родителями (законными представ"rел"ми) ребенка.2.з2. Щоговор включает в себя основные характеристики образоваrrия, в том числе, вид,
уровенЬ и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
прогрilммы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения)) взаимные права,
обязанноСти и ответственносТь сторон, возникающие в процессе воспитания) обу.rения,
рflзвития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ЩОУ, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законньж представителей) за присмотр и
уход за ребенкоМ в детскоМ саду. Один экземпляр договора выдается родителям (законным
представителям ребенка).
2.зз. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий Щоу издает
распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение(далее - распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания
размещается на информационном стенде и на официсuIьном сайте детского сада в сети
интернет. Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись о
зачислении ребенка в книгу движения воспитанников.



2.34. После издания распорядительного акта ребенок сЕимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной образовательной организации.
2.35. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, оформляется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.з6. Заведующий несет ответствонность за прием детей в [оу, наполняемость групп,
оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в Управление образования
информации о наличии свободных мест в дошкольном образоuu.епurой учреждении.
2.З7. Прп нtlличии свободньтх мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка)
заведуюЩий детскиМ садоМ по согласованию с Учредителем, в лице Управления образования,
может временно принимать детей на основании необходимьIх документов, предоставляемых
родителями (законными представителями) воспитанников.
2.38. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает прикЕ}з о формировании
возрастных групп на новый учебный ГоД, с которым знакомит родителей (законньж
представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение.2.з9. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год и
фиксирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение в течение
учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобразовательное учреждение и по
другим причинам).

3. Сохранение места за воспитанником
за

о болезни;
о пребывания в условиях карантина;
. прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей;о отпуска родитепей (законньтх представителей) сроком не более 75 дней по

письменному зtulвлению родителей;
. в иньIх случаях по письменному заrIвлению родителей (законньrх представителей)

воспитанника дошкольного образовательного учреждения.

4. Порядок и основания для перевода воспитанпика
4.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования, из одного .щоу в Другие устанавливаrот общие
требования к процедуре и условиям осуществления перевода детей, обучающихся по
образовательным програN{мам дошкольного образования, из одной обр*о"аr"льной
организации в другую образовательную организацию, в следующих случ€шх:

о по инициативе родителей (законньж представителей) ребенка, обучающегося по
образовательной програп{ме дошкольного образования;

о в случае прекращения деятельности дошкольного образовательного учреждония,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;. в случае приостановпения действия лицензии.

4.2. Учредитель исходной дошкольной образовательной организации обеспечивает перевод
воспитанников с письменного согласия их родителей (законньIх представителей).
4.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
4.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных п
родители (законные представители) воспитанника:

о осуществляют выбор принимulющей дошкольной образовательной организации;о обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждsние с запросом о
нttJIичии свободньrх мест соответствующей возрастной категории воспитанника и
необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети <<интернет);

, при отсутствии свободных мост в выбранном дошкольном образовательном
учрежденИи обращаЮтся в Управление образования для определения принимающего
дошкольного образовательного учреждения из числа муницип€rльньгх образовательных



rIреждений;
. обращаются в исходное дошкольное образовательное учреждение с змвлониом об

отчислении воспитанника в связи с переводом в принимЕlющее образовательное
У{РеЖДеНИе. Заявление о пореводе может быть направлено в форме электронЕого
документа с использованием сети Интернет.

4.5, влении
поревода в принимаюпIую образовательную организацию указываются :

о фаlrлилия)имя) отчество (при наличии) воспитанника;
о датарождения;
о направленностьгруппы;
о наименование принимzlющей образовательной организации.

4.6. В случае переезда в другую местность родителей (законньur представителей)
воспитанника укzвывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образование,
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
4.7.'Форма зilIвпения родителей (законньж представителей) ъо"rr".u""ика об отчислении в
порядке перевода в принимающую образовательную организацию размещается на
информационном стенде и на официальном сайте,щоу в сети Интернет.
4.8. На основании зtUIвления родителей (законньж представителей) воспитанника об
отчислении в порядке rrеревода исходная образовательная организация в трехдневный срок
издает распорядительный акт об отчиспении воспитанника в порядке перевода с указанием
принимающей образовательной оргаrrизации.
4.9. ИсхоДная образОвательнrШ организаЦия выдаеТ родителяМ (законным представителям)
личное дело воспитанника.
4.10. Требование предоставления Других документов в качестве основания для зачисления
воспитанника в.щоу в связи с переводом с другой дошкольной образовательной организации
но допускается.
4.1 1. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в
принимаЮщее дошкольное образовательное rIреждение вместе с заrIвлением родителей
(законньтх представителей) о зачислении воспитанника в принимающее образовательное
rIреждение в порядке перевода из исходного дошкольного образовательного учреждения и
предъявлением оригинала документq удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) воспитанника.
4.12. Форма зЕUIвления родителей (законньж предсТавителей) о зачислении воспитанника в
принимающее дошкольное образовательное учреждоние в порядке перевода из исходного
образовательного учреждения размещается дошкольным образовательным учреждением на
информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интернет.
4.|з. После приема зыlвления родителей (законньгх представителей) о зачислении
воспитt}нника в принимtlющее .щоу в порядке перевода из другого образовательного
}чреждения и личного дела принимающее дошкольное образовательное учреждение
закJIючает договор об образовании по образовательным прогрtlN,Iмам дошкольного
образования (далее договор) с родитеJUIми (законными представитеJuIми) воспитанника и в
течение трех рабочих дней после его заключения издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в порядке перевода.
4.14. Принимающее дошкольное образовательное учреждение при зачислении воспитанника,
отчисленного из исходного образовательного учреждения, в течение двух рабочих дней с
даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке перевода
письменно уведомJIяет исходное образовательное учреждение О номере и дате
распорядительного акта о зачислении воспитанника.
4.15. При принятии решения о прекратцении деятельности исходного дошкольного
образовательного }чреждения в соответствующем распорядительном акте Учредителя
указывается принимающее образовательное учрождение либо перечень принимающих
образовательных )чреждений, в которое(-ые) будут переводиться воспитанники на основании



письменньIх согласий их родителей (законньж представителей) на перевод.
4.16. О предстоящем переводе исходное дошкольное образовательное учреждение в случае
ПРеКРаЩения своеЙ деятепьности обязано уведомить родителеЙ (законньIх представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момеЕта издания
распорядительного акта Учредителя о прекраrцении деятельности исходного
образовательного }чреждения, а также поместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. ,щанное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменньIх согласий родителей (законньur представителей) воспитанников
на перевод воспитанников в принимающую дошкольную образовательную организацию.
4.17. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, исходное
образовательное rrреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных
представИтелей) воспитанников в письменной форме, а также поместить указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

. в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления
в законную силу решения суда;

. в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента
ВНеСения в Реестр лицензий сведений, содержапIих информацию о принятом
ФеДеРальньгм органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по
контролю и надзору в сфере образования) или органом исполнительной власти
СУбЪеКТа РоссиЙской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия
лицензии.

4.18. Учредитель, за исключением случtш, ук€ванного в пункте 2.27 настоящего Положения,
осущоствляет выбор принимчlющего дошкольного образовательного учреждения с
использованием информации, предварительно полrIенной от исходного образоватеJIьного
rIРеЖдения, о списочном составе воспитанников с ук€ванием возрастной категории
ВОСпитаНников, направленности группы и осваиваемых ими образовательньD( программ
дошкольного образования.
4.19. Учредитель запраптиваот выбранные им дошкольные образовательные учреждения о
возможности перевода в них воспитанников.
4.20. Заведующие дошкольными образовательными rфеждениями или уполномоченные ими
лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
письменно проинформировать о возможности перовода воспитанников.
4.2l, Исходное дошкольное образовательное уIреждение доводит до сведения родителей
(законньrх представителей) воспитаIIников полученную от Учредителя информацию об
образовательных учреждениях, которые дали согласие на перевод воспитанников из
ИСХОДНОГО ДОУ, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законньтх
представителей) воспитанников па перевод воспитанников в принимающее образовательное
учреждение. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее
получония и включает в себя:

О НаИМеноВание принимaющего дошкольного образовательного учреждения;О ПеРеЧеНЬ РеаЛиЗУеМых образовательных программ дошкольного образования;
о возрастную категорию воспитанников;
. направленностьгруппы;
о количествосвободныхмест.

4.22. После получения письменных согласий родителей (законньп< представителей)
воспитанников исходное дошкольное образовательное }цреждение издает распорядительный
акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающее образовательное
учреждение с ука:lанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходного
образовательного учреждения, аннулирование лицензии, приостановление деятельности
лицензии).
4,2З.В СпУчае отк€}за от перевода в предлагаемое принимающее образовательЕое учреждение



родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном
заявлении.
4.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимающее образовательное
учрежденИе списочНый состаВ воспитанников, письменные согласия родителей (законньж
представителей) детей, их личные дела.
4.25. На основании представленных документов принимающее Доу заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней после
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в гIорядке перевода
в связи с прекраrцением деятельности исходного дошкольного образовательного учреждения,
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.
4.26. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитанника в
ПОРЯДКе перевода с указанием исходного образовательного учреждения, в котором он
обуча_пся до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы.
4.27. В принимающем дошкольном образовательном учреждении на основании переданньж
личньIх дел на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе и
выписку из распорядительною акта о зачислении В порядке перевода, соответствующие
ПИСЬМенные согласия родителей (законньтх представителей) воспитанника.

5. Порядок отчисления воспитанников
5.1. основанием для отчисления восtIитанника является распорядительный акт (приказ)
заведующего дошкольным образовательным учреждением, осуществляющего
образовательную деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников
воспитательно-образовательных отношений, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актЕ}ми дошкольного
ОбРаЗОвательного учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
5.2.

по инициативе родителей (законньж представителей), в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность ;

в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым
к€rлендарным учебным графиком дошкольного образовательного учреждения;
по обстоЯтельстваМ, не завиСящиМ от волИ родителеЙ (законньrх представителей)
воспитанника и доу, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аННУлирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
по медицинским показаниям.

6. Порядок восстановления воспитанников
6.1. Воспитанник, отчисленный из ЩОУ по инициативе родителей (законньж представителей)
до завершения освоения образовательной прогрtlпilмы, имеет право на восстановление, по
заявлению родителей (законньтх представителей) при наличии в дошкольном
образовательном учреждении свободньтх мест.
6.2. основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)
заведующего дошкольным образовательным учреждением о восстановлении.
6.з, Права и обязанности rrастников воспитательно-обрЕвовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами детского сада,
возникают с даты восстановления воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.

7. Порядок реryлирования спорных вопросов
7.|. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанников и администрацией доу, регулируются Учредителем дошкольного



образовательного r{реждения в порядке, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления
воспитанников является локtlпьным нормативным актом доу, принимается на
Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо
вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. ПОЛОжение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в порядке, предусмотренном п. 8. 1 . настоящего Положения.
8.4. ПОСле принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
РаЗДеЛОВ) в новоЙ редакции предьцущtul редакция автоматически утрачивает силу.


