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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления воспитанников разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

1.2. Настоящие Правила регулируют порядок приема, перевода и отчисления воспитанников 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово, осуществляющий образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – Учреждение). 

 

2. Порядок приема детей в Учреждение 

2.1. Правила приема в Учреждение обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение. 

2.2. При приеме воспитанников в Учреждение руководитель знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

2.4. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено направление в рамках 

реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами образования, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.5. Приём в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) (приложение 1) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

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

д) контактные телефоны, E-mail родителей (законных представителей) ребёнка; 

е) наличие льготы. 

Примерная форма заявления размещается  на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

2.7. Приём детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.8.  Для приёма в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка), свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

http://www.pravinfo.ru/dn_2013_41.shtml
http://www.pravinfo.ru/dn_2013_41.shtml
http://www.pravinfo.ru/dn_2013_41.shtml
http://www.pravinfo.ru/dn_2013_41.shtml
http://www.edubel.ru/edu/030205p293.pdf
http://www.edubel.ru/edu/030205p293.pdf
http://www.edubel.ru/edu/030205p293.pdf
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документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.9. 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. Порядок приема детей в  Учреждение 
3.1. Прием детей в Учреждение  осуществляется заведующим  или уполномоченным им 

должностным лицом на основании следующих документов:  

- направления; 

- заявления родителя (законного представителя), установленной формы; 

- свидетельства о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания (оригинал и 

копия); 

- медицинского заключения: медицинской карты ребёнка (форма № 026/у-2000); 

- документ, подтверждающий наличие льготы родителей (оригинал и копия). 

3.2. Заявление о приёме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем Учреждения или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приёма 

заявлений (приложение 2). 

3.3. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (приложение 3), содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приёме ребёнка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём документов, и 

печатью Учреждения. Уполномоченное лицо, осуществляющее приём заявления, заверяет копии 

документов, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребёнка.  

3.4. Заведующий знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. Копии указанных документов, информация о сроках приема 

документов размещены на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. После приёма документов, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования  с родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

3.6. Руководитель Учреждения  издает приказ о приеме ребёнка на обучение по ООП ДО в 

Учреждение. Приказ в трехдневный срок размещается на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте образовательного учреждения  в сети Интернет. 

3.7. После издания приказа ребёнок снимается с учёта детей, нуждающихся в 

предоставлении места в  Учреждении, в порядке предоставления муниципальной услуги. 

3.8. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все вышеперечисленные документы. 

 

 

4. Правила перевода 
       4.1. Основанием для перевода обучающихся является: 

       4.2. Завершение  уровня дошкольного образования и перевод обучающихся в следующую 

возрастную группу по приказу руководителя  «О завершении уровня дошкольного образования и 

переводе обучающихся в следующую возрастную группу». 
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       4.3. Перевод обучающегося из одного Учреждения  в другое  по заявлению родителей 

(законных представителей) (перевод на вакантное место в Учреждение (приложение 4), либо по 

взаимообмену местами по одновозрастному признаку (приложение 5). Родители могут 

самостоятельно размещать объявления об «обмене местами» на сайте дошкольного учреждения 

«Обмен местами». 

    4.4. Временный перевод обучающихся  в дошкольные образовательные учреждения на время 

проведения в Учреждении ремонтных работ осуществляется согласно приказу руководителя 

Учреждения. Руководитель учреждения согласует перевод детей с руководителем того учреждения, 

куда будут направлены дети. 

4.5. Перевод обучающегося из одной возрастной группы в другую возрастную группу по 

заявлению родителей при наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных 

представителей) (приложение 6). 

 

5. Правила отчисление  

     5.1. Отчисление ребенка из Учреждения в течение текущего года осуществляется в 

следующих случаях:  

  5.1.1.По личному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся при 

полном погашении задолженности по родительской оплате за содержание ребенка в Учреждении 

(приложение 7). 
5.1.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

5.1.3. В связи с переводом обучающихся в другое Учреждение в порядке, установленном в 

разделе 4 настоящих Правил.  

5.2. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: 

- медицинскую карту обучающихся. 

  5.3.Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты отчисленияобучающихся. 

5.4. Результатом отчисления из Учреждения является издание приказа об отчислении 

обучающихся руководителем Учреждения. 
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Приложение 1 к Правилам порядка приема, 

 перевода  и отчисления воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление №__ 

Прошу принять_________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. ребёнка полностью, год рождения) 

в МБДОУ______________________________________________________________ 

проживающего по адресу:________________________________________________ 
                                                                                            (адрес места жительства) 

Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефоны, матери 

______________________________________________________________________ 

Телефоны: дом/раб._____________сот._______________E-mail_________________ 

Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефоны, отца 

______________________________________________________________________ 

Телефоны: дом/раб._____________сот._______________E-mail_________________ 

Направление №___________от «____»_____________20___г.  

Регистрационный №_______ от «____»_____________20___г. 

Льгота по взиманию платы за содержание ребенка в ДОУ 

______________________________________________________________________ 
(указать) 

  

С Правилами приема в дошкольную организацию, правами и обязанностями воспитанников,   

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением,  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, ознакомлен (а)____________________________ 
                                                                   (подпись)  

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»: 

________________________ 
                                                                                    (подпись) 

 

«___»______________ 20___ г.                               ________________________ 
                               (дата)                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему 

МБДОУ__________________________________ 
                                 (наименование Учреждения) 

___________________________________________ 
                                     (Ф.И.О заведующего) 

от________________________________________ 

               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
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Приложение 2 к Правилам порядка приема, 

 перевода  и отчисления воспитанников 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений 

 

№ 

п/п 

ФИО 

заявителя 

Дата 

заполне

ния  

Регистраци

онный № 

заявления 

№ группы Подпись заявителя в 

получении расписки в 

получении документов 

      

 

 

 

 

 

Приложение 3 к Правилам порядка приема, 

 перевода  и отчисления воспитанников 

 

Расписка в получении документов. 

Я, ___________________________________________________________ передал(а)  
                                      (Ф.И.О. законного представителя) 

администрации МБДОУ __________________________следующие документы на ребёнка 

  

   (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

 

№ пп Наименование документа наличие 

1 Заявление №______от____________20______г.  

2 Медицинская карта  

3 Копия свидетельства о рождении  

4 Свидетельство о регистрации по месту пребывания  

5 Документ, подтверждающий наличие льготы  

6 Иные документы  

 

Документы сдал: ____________/______________/«____»_________20_____г. 
   (подпись) 

Документы принял: _________/______________ / «____»_________20_____г. 
   (подпись) 

Расписка выдается в двух экземплярах 

 

 

МП 
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Приложение 4 к Правилам порядка приема, 

 перевода  и отчисления воспитанников 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять  моего ребенка________________________________________________  
                                                                                               (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

с______________20___г. 

из МБДОУ д/с «____________________________» в МБДОУ ______________________, 

на вакантное место в связи с___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(указывается причина перевода) 

 

Дата_______________                                               Подпись________________ 

 

Согласовано:                                                           Согласовано: 

Заведующий МБДОУ                                             Заведующий МБДОУ 

д/с «_____________________»                               д/с « ___________________» 

_________________________                                  _______________________ 

 

 

Приложение 5 к Правилам порядка приема, 

перевода  и отчисления воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

посещающего (ей) группу ______________________________________________________ 
                                                                                                                    (Возрастная группа) 

детский сад «_________________________________________________________________»  

на место _____________________________________________________________________, 
                                                                   (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

посещающего (ей) группу   _____________________________________________________ 
                                                    (Возрастная группа) 

детский сад «_________________________________________________________________» 

с «______» _______________________20____г. 

Подпись________________                            Дата_________________________ 

 

Согласовано:                                                           Согласовано: 

Заведующий МБДОУ                                            Заведующий МБДОУ 

д/с «_____________________»                              д/с « ___________________» 

_________________________                                  _______________________ 

Приложение 6 к Правилам порядка приема, 

Заведующему МБДОУ _________________ 

_____________________________________ 

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

_______________________________________ 
(проживающего по адресу) 

 

Заведующему МБДОУ ___________________ 

_______________________________________ 

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

_____________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 
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 перевода  и отчисления воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести  моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________                        ___с______________20___г. 
             (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

из группы  №_______ «__________________________»  

в группу  №_______ «__________________________»  

на вакантное место в связи с_____________________________________________________ 
                                                                                                                   (указывается причина перевода) 

 

Дата_______________                                               Подпись________________ 

Согласовано:             ___________________                       Заведующий   

 

Приложение 7 к Правилам порядка приема, 

 перевода  и отчисления воспитанников 

 

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                      

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить ребенка  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

 

с «___» ___________20___г., в связи с _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать причину отчисления) 

«_____» ____________20___г.__________________ 

                    (дата)                                              (подпись) 

 

Количество дней подлежащих к оплате_________________________________ 

                                                                                                          (прописью) 

Медсестра_____________/_______________________ 

                      (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Согласовано:                                                                                                                                            

Заведующий  д/с «Теремок»  _________________________ 

Заведующему МБДОУ ___________________ 

_______________________________________ 

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

_______________________________________ 
(проживающего по адресу) 

 

Заведующему МБДОУ ___________________ 

_______________________________________ 

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

_______________________________________ 
(проживающего по адресу) 

 


