
 

 

 



 

 

 

 

           1. Общие положения. 

 1.1. Настоящие правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

 Порядок приема перевода и отчисления воспитанников в районное 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Знаменский детский сад «Ромашка» (далее по тексту ДОО) определяет 

единые требования приема, перевода детей, а также порядок их отчисления. 

 1.2. Прием детей в ДОО осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» с изменениями на 25.11.2013 г.; 

 Федеральным законом от 19.02.1995 №4528-1 «О беженцах» с 

изменениями на 02.07.2013 г.; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» с изменениями на 27.12.2005 г.; 

 Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» с изменениями на 30.12.2008 г.; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 

25.07.2013 г.; 

 Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

РФ»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройств)', содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №293; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014; 

 Уставом ДОО. 



 

 

 1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в РФ» с изменениями на 

25.07.2013 г.; 

 1.4. В ДОО принимаются дети в возрасте от 1 года до достижения ими 

возраста  7 лет. 

 1.5. Прием заявлений о поставке на учет и зачисления детей (при 

наличии свободных мест) в ДОО, рассматривание документов 

осуществляется круглогодично заведующим, который ведет регистрацию 

детей в книге учета будущих воспитанников. 

 2. Прием в ДОО. 

 2.1. Прием детей в ДОО осуществляемся руководителем ДОО на 

основании следующих документов: 

 заявления родителя (законного представителя), составленного по 

форме; 

 оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

 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; 

 прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

 Родители (законные представители детей), являющимися 

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. 

 2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 2.3. Лицом, ответственным за прием заявления, является руководитель 

ДОО. Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные 

документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 

родителю (законному представителю) ребенка. 

 2.4. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в ДОО на 

время обучения ребенка. 

 2.5. При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 2.6. При приеме ребенка в ДОО лицо, ответственное за прием 

заявления, обязано ознакомить родителей (законных представителей) 



 

 

ребенка с уставом ДОО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми 

ДОО, «Правилами внутреннего распорядка воспитанников РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт 

ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя). Подписью родителя 

(законного представителя) фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 2.7. Зачисление воспитанника оформляется приказом руководителя 

ДОО. 

 2.8. Зачисление воспитанника в ДОО осуществляется в очной форме. 

 2.9. Контроль движения контингента воспитанников в ДОО ведется в 

книге учета движения воспитанников. 

 2.10. Воспитанники филиала №1 «Черемушки» РМБДОУ Знаменский 

детский сад «Ромашка» для детей раннего возраста, достигшие трехлетнего 

возраста на 1 сентября учебного года переводятся в филиал №3 «Звездочка» 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». Доукомплектование 

осуществляется детьми, пользующимися правом внеочередного и 

первоочередного устройства в ДОО, детьми из числа очередников. 

 2.11. Текущее комплектование осуществляется в течение календарного 

года и на освободившиеся места в ДОО принимаются дети, в первую очередь 

пользующиеся правом внеочередного и первоочередного устройства в ДОО 

на основании списков. 

 2.12. Информация о предоставления места в ОО доводится до 

родителей (законных представителей) лично по телефону или в письменном 

виде. 

 2.13. Условия и сроки приема.  

 2.13.1. Комплектование ДОО на новый учебный год проводится 

ежегодно с 25 мая по 20 августа в порядке очередности поступления 

заявления родителей (законных представителей). 

 2.13.2. Правом первоочередного зачисления в ДОО пользуются 

категории граждан, льготы которым установлены Федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами администрации Знаменского района. 

 2.13.3. Настоящий Порядок может быть изменён, дополнен или 

отменён приказом по ДОО. 

 3. Отчисление воспитанников из ДОО. 

 3.1. Отчисление воспитанников осуществляется путём расторжения 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 3.2. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего 

ДОО. 

 Основание для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего ДОО об отчисление 



 

 

воспитанника: если ребёнок достиг 8 летнего возраста на 01 сентября 

текущего года; 

 по инициативе родителей (законных представителей), в письменном 

заявлении которых указывается причина отчисления (перемена места 

жительства, перевод в другое ДОО и т.д.); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника ДОО, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации ДОО. 

 3.3. О расторжении договора родитель (законный представитель) 

письменно уведомляется руководителем ДОО не менее чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения содержания ребенка в ДОО. Уведомление не 

требуется в случае расторжения договора по заявлению родителя. 

 4. Порядок отказа в зачислении воспитанника в ДОО. 

 В зачислении в ДОО может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
  

5. Порядок перевода воспитанников из одной возрастной группы в 

другую. 

 5.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую 

оформляется приказом заведующего ДОО. 

 5.2. Воспитанники ДОО переводятся из одной возрастной группы в 

другую следующих случаях: 

 ежегодно в июне месяце при массовом переводе из одной группы в 

другую в связи с возрастными особенностями; 

 при фактическом повышении наполняемости группы 

общеразвивающей направленности, определяемой в соответствии с пунктом 

1.9.СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (до приведения наполняемости группы в 

соответствие с требованиями); 

 временно в другую группу при необходимости: возникновении 

карантина, в случае резкого сокращения количества детей в группе, 

например: в летний период, в период ремонтных работ). 

 5.3. В течение учебного года перевод из группы в группы не 

проводится. 

 5.4. Списки воспитанников групп утверждаются заведующим и 

вывешиваются для ознакомления родителям к началу учебного года. 

 5.5. Образовательная деятельность с детьми разных возрастов в одной 

группе строится с учетом возрастных особенностей и проводится по 

подгруппам (например: средняя группа + старшая группа, старшая группа 

+подготовительная группа), в зависимости от списочного состава возраста 

детей на 1 сентября нового учебного года. 

6. Порядок перевода воспитанника из одного ОО в другое. 

 6.1. Родители (законные представители) вправе перевести 



 

 

воспитанника из одного ДОО в другое, путем подачи руководителю ДОО 

личного заявления. 

 6.2.  До 20 числа каждого месяца руководитель ДОО уведомляет 

Комиссию по комплектованию о воспитанниках, нуждающихся в переводе из 

одного ДОО в другое, предоставляя зарегистрированные в ДОО заявления о 

переводе.  

 6.3. Перевод ребенка оформляется соответствующими приказами 

заведующего  ДОО («О переводе»,  «О зачислении ребенка в качестве 

перевода»). 

 6.4. Перевод детей из одного филиала в другой, расположенный на 

территории р.п. Знаменка, осуществляется при наличии свободных мест по 

заявлению родителя (законного представителя). 

        7. Порядок информирования родителей (законных представителей). 

 7.1. Информация о предоставлении места в ДОО доводится до 

родителей (законных представителей) по телефону или в письменном виде. 

 7.2. Нормативно-правовые документы, регулирующие образовательные 

отношения, размещены на информационном стенде для родителей в ДОО и в 

каждой возрастной группе. 

 7.3. Информация об ДОО можно получить на сайте учреждения. 

8. Организация контроля за выполнением Порядка 

 8.1. Контроль за соблюдением в ДОО настоящего Порядка 

осуществляет отдел образования администрации Знаменского района (далее 

по тексту — отдел образования). 

 8.2. Заведующий ДОО в специальном журнале «Книга движения детей» 

осуществляет учёт воспитанников: 

 посещающих ДОО;  

 переведённых в другие ДОО района; 

  отчисленных из ДОО. 

 «Книга движения детей» оформляется и ведётся заведующим ДОО. 

 8.3. Ежегодно на 1 число квартала (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 

октября) заведующий ДОО предоставляет в отдел образования сведения о 

посещающих ДОО воспитанниках. 

 8.4. Заведующий ДОО или лицо, его замещающее предоставляет в 

бухгалтерию течение 3 дней сведения: 

 о выбывших детях с указанием причины (копию приказа);  

 о вновь принимаемых детях (копию приказа). 

 8.5. Специалисты отдела образования осуществляют контроль за 

соблюдением настоящего Порядка. 

 8.6. Заведующий ДОО несёт персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

 за невыполнение данного Порядка; 

 за предоставление недостоверных информационных (статистических) 

данных в отдел образования администрации Знаменского района. 


