
 

 
 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует правила приема правилах перевода, отчисления 

воспитанников  детей в структурном подразделении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тумаковская средняя общеобразовательная школа»-

Тумаковский детский сад . 

1.2. Настоящее Положение разработано  с целью  обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан,  на образование исходя из принципов государственной 

политики в области образования, интересов ребёнка  и удовлетворения потребностей 

семьи в выборе общеобразовательного маршрута в соответствии  с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

 

II. Правила приема детей в ДОУ 

 

        2.1. В ДОУ принимаются все граждане, имеющие право на получение дошкольного 

образования по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования.  
        2.2. Преимущественное право на прием в ДОУ имеют граждане, имеющие право на 

получение дошкольного образования и проживающие на территории, за которой 

закреплено ДОУ. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема в ДОУ, в которых обучаются их братья и 

сестры. 
        2.3..В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№ 53,ст.7598, 2019, 

№ 30, ст. 4134)  

           В случае отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое ДОУ обращаются непосредственно в 

управление образования администрации Ирбейского района. 
2.4. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, уставом, локальными актами и настоящим 

Положением ДОУ. 

Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами. 

Регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников.  

2.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещается на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ  в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в ДОУ и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 



2.6. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.7. Документы о приеме подаются в Управление образования Ирбейского района, 

после получения путевки (направления) в ДОУ в муниципальной комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – 

Комиссия). 

2.8. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение №1) 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». 

ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к)о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка- инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида ( при наличии); 

л)о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение  

Примерная форма заявления размещается ДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в ДОУ: 

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

территории, для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 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 территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 



Родители (законные представители) детей, являющиеся 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения 

ребенка. 

2.9.Требование предъявления иных документов для приема детей в ДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется так же 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, о 

выборе языка обучения и родного языка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.12. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка 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 2020 г.№ 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 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 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); 

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 предоставляют на русском языке или 

вместе с заверенным переводом на русском языке. 

Для приема родители ( законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в ДОУ медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ. 

2.13. Путевка регистрируется руководителем ДОУ или уполномоченным им 

должностным лицом в журнале регистрации путевок (Приложение № 2) в присутствии 

родителя (законного представителя) ребенка. 

2.14. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей регистрируются руководителем ДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в ДОУ (Приложение № 3). После регистрации 

родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица ДОУ, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных  при приеме документов.  



2.15. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.12. настоящего 

Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. 

Место в ДОУ ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

2.16. После приема документов, указанных в пункте 2.12. настоящего Положения, 

ДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления; длительность пребывания ребенка в ДОУ; размеры платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ. 

2.17. Руководитель ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети 

Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в возрастную группу. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Комплектование групп. 

  

3.1. Количество и порядок комплектования групп в ДОУ определяет управление 

образования, исходя из предельной наполняемости. 

            3.2. Численность детей в группах определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и  

распоряжениями управления образования.  

           3.3. В соответствии с современными психолого – педагогическими и медицинскими 

рекомендациями группы комплектуются по одновозрастному и разновозрастному 

принципу.  

           При определении возрастной группы учитывается возраст ребенка на 1 сентября 

текущего года. Ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, зачисляется в 

группу, к которой относится по возрасту, либо в группу следующей возрастной категории 

при наличии свободных мест. 

           3.4.  В ДОУ функционируют возрастные группы: младшая разновозрастная группа 

(от 1,5 до 4 лет), старшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности (от 4 

до 7 лет).  

     

         3.5.  Перевод детей из одной группы в другую осуществляется при наличии в ней 

свободных мест.  

 

4. Приём детей в образовательную организацию 

           4.1. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направления, выданного УО, 

медицинского заключения, заявления заявителя (законного представителя) о приеме в 

ДОУ при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 



           4.2.  Заявитель (законный представитель) должен в течение 30 календарных дней со 

дня получения направления  явиться в ДОУ для оформления личного дела ребенка. В 

случая не явки заявителя в установленные сроки в ДОУ   в вышеуказанный срок, ребенок 

из статуса автоматизированной информационной системы «Скомплектован» удаляется в 

статус «Архив». При личном обращении Заявителя ребенок становится заново в очередь. 

Заявитель (законный представитель) несет ответственность за своевременное 

представление необходимых документов в ДОУ. 

           4.3. Руководитель ДОУ несет ответственность за комплектование ДОУ, оформление 

личных дел воспитанников  и оперативную (первая неделя каждого месяца) передачу в 

УО информации о наличии свободных мест в ДОУ. 

         4.4. В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный 

отказ предоставления персональных данных ребенка.  

 

         4.5.  Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных 

данных, детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать 

с ними. 

           4.6. Отчисление детей из ДОУ осуществляется по заявлению заявителя (законного 

представителя) и оформляется приказом. 

           4.7.  Воспитанник ДОУ не может одновременно являться очередником. 

           4.8. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

            4.9. Заведующий  при приёме детей заключает с родителями (законными 

представителями) договор об образовании, где закрепляются права и обязанности сторон 

(один экземпляр договора выдаётся родителям (законным представителям).  

           4.10. Заведующий  информирует родителей (законных представителей) 

(вывешивает информацию в местах доступных для них) об органах и организациях, их 

должностных лицах (с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и 

надзор за деятельностью ДОУ по соблюдению и защите прав ребёнка. 

           4.11. Заведующий  осуществляет зачисление детей в контингент воспитанников на 

новый учебный год и в течение учебного года при дополнительном приёме детей 

оформлением приказа.  

           4.10. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в детский сад является 

непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в МДОБУ.  

           4.11. Родители (законные представители) воспитанника вправе повторно подать 

документы в приеме (зачислении) ребенка в детский сад, устранив причины отказа в 

приеме (зачислении) ребенка в ДОУ. 

5. Порядок отчисления детей  

           5.1. Руководитель имеет право отчислять детей из дошкольного учреждения в 

следующих случаях: 

 - по заявлению родителей (законных представителей);  

- по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующее его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 
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 - в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

           О предстоящем отчислении ребёнка родители (законные представители) 

уведомляются администрацией за 7 дней.  

           5.2. Отчисление детей производится приказом руководителя ДОУ. Об отчисленном 

ребёнке сдаётся информация в управление образования, о чём делается отметка в базе 

данных регистрации детей. 

           5.3. Решение об отчислении может быть обжаловано Учредителю в месячный срок 

со дня письменного уведомления либо в соответствии с законодательством РФ.  

          5.4. Расторжение договора, регулирующего отношения между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника по соглашению сторон;  

          5.5. Истечение срока действия договора, регулирующего отношения между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

6. Перевод детей 

 

          6.1. Перевод ребенка из одного ДОУ в другое в порядке обмена местами 

осуществляется при наличии участников перевода – детей, у которых совпадают 

возрастная группа и желаемые для посещения ДОУ. 

          6.2. Основаниями для перевода ребёнка являются: 

           - заявление родителей (законных представителей);  

           - обменное письмо; 

           - заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  

          6.3.  Заявители (законные представители) участников перевода в порядке обмена 

местами обращаются в Управление образования, куда представляют заявление 

произвольной формы, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения 

ребенка, краткое наименование ДОУ, которое посещает ребенок, сокращенное 

наименование , в котором ими подобраны места для перевода в порядке обмена. 

          6.4. Перевод ребенка из одного ДОУ в другое возможен в одностороннем порядке 

при отсутствии очередности детей данного возраста и наличии свободных мест в ДОУ. 

Выдача повторного направления регистрируется в Журнале регистрации выдачи 

направлений в ДОУ с отметкой «Перевод в одностороннем порядке»». 

           6.5 Перевод детей в другие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения на время проведения в учреждении ремонтных работ производится по 

распоряжению (приказу) управления образования.  

           6.6. Руководитель учреждения по ходатайству согласует перевод детей с 

руководителем того учреждения, куда будут направлены дети.  

           6.7. Руководитель на основании распоряжения (приказа) управления образования 

издаёт приказ о временном переводе детей.   

           6.8. При временном поступлении в учреждение детей из других муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений руководитель издаёт приказ о временном 

зачислении.  

           6.9. Приём детей на временное посещение производится по предъявлению 

документов определённых в пункте 4.1.  

           6.10. Отчисление временно принятых (выбывших) детей производится в 

соответствии с пунктами 5.1., 5.2. настоящих правил 



7. Ведение документации 

            7.1. Заведующий  ведёт «Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме ребенка в ДОУ», который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью. Журнал предназначен для регистрации сведений о 

детях и их родителях (законных представителях).  

            Для регистрации сведений о детях и заявителях (законных представителях) и 

контроля за движением контингента детей в ДОУ ведется «Книга учета движения детей» 

(приложение 1), листы которой нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью 

руководителя и печатью 

           7.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования оформляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выдаётся 

родителям (законным представителям).  

           7.3. Формируется личное дело воспитанника. 

           7.4. Приказы руководителя о зачислении, переводе из группы в группу  и 

отчислении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


