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Правила приёма, перевода и отчисления воспитанников районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка» 

1. Общие положения. 

  1.1. Настоящие Правила регламентируют приѐм, перевод и отчисление 

воспитанников районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Знаменский  детский сад «Ромашка» (далее 

образовательная организация), реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013), Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», Приказом 

Министерства Просвещения РФ №236 от 15.05.2020г. «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» на территории Знаменского района, Уставом и другими 

нормативными актами.  

 

2. Прием воспитанников в образовательную организацию 

 2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.  



 2.2. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, 

ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую организацию обращаются непосредственно в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

 2.3. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 

предоставляемой органами местного самоуправления, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады).  

 2.4. Для зачисления ребенка в образовательную организацию 

заявителю необходимо в течение 12 рабочих дней после вручения 

направления представить необходимые документы для зачисления.  

 2.5. В случае, если в течение установленного срока родитель (законный 

представитель) не обратился в образовательную организацию для зачисления 

ребенка без уважительной причины, ему отказывается в зачислении ребенка 

в образовательную организацию. При возникновении обстоятельств, 

препятствующих своевременному обращению родителя (законного 

представителя) в образовательную организацию, ему необходимо сообщить 

руководителю или ответственному работнику в образовательной 

организации о причинах отсутствия и возможном сроке обращения для 

зачисления ребенка в образовательную организацию. Обращение (заявление) 

оформляется в письменном виде.  

 2.6. Прием в образовательную организацию осуществляется в очной 

форме по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

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. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), направления, медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка (медицинской карты по форме 

Ф26), документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости), документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости), документ, подтверждающий потребность в обучении в 

группе оздоровительной направленности (при необходимости).  



 2.7. 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 (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;  

 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, номер телефона (при наличии) 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 ИПРА (при наличии);  

 л) о направленности дошкольной группы;  

 м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

 н) о желаемой дате приема на обучение. (Приложение 1).  

 2.8. Для приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию 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.  

 2.9. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  

 2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся 

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.  



 2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

 2.12. Образовательная организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников.  

 2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, 

документами, указанными в пункте 2.13. фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение 2)  

 2.15. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОУ 

(Приложение 3). После регистрации выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации (Приложение 4).  

 2.16. Родители (законные представители), представившие в 

образовательную организацию заведомо ложные документы или 

недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 2.17. После приема документов образовательная организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

ребенка (Приложение 5), который регистрируется в журнале регистрации 

договоров с родителями (Приложение 6).  

 2.18. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ образовательной организации о приеме воспитанника. Руководитель 

образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее — распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 

акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 



распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.  

 2.19. Издание приказа влечет за собой снятие ребенка с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.  

 2.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) (Приложение 7) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

 2.21. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 2.22. Вступительные 

испытания любого вида при приеме (зачислении) воспитанников в 

образовательную организацию, а также промежуточная при их переводе в 

другую возрастную группу и итоговая аттестация при выпуске не 

допускаются.  

 2.23. На каждого воспитанника заводится личное дело, в котором 

хранятся следующие документы:  

- направление в образовательную организацию;  

- заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию,  

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, 

 - копия приказа о зачислении ребенка в образовательную организацию,  

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных,  

- копия свидетельства о рождении ребенка,  

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания,  

- копия паспорта родителя (законного представителя).  

 2.24. В образовательной организации ведется «Книга учета движения 

детей». Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях 

(законных представителях) и контроля движения детей (Приложение 8).  

 2.25. Зачисление детей в образовательную организацию 

осуществляется по возрастному принципу в соответствии с достижением 

детьми на 1 сентября текущего года следующего возраста:  

- дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года (при наличии условий);  

- дети в возрасте от 1 года до 2 лет;  

- дети в возрасте от 2 лет до 3 лет;  

- дети в возрасте от 3 лет до 4 лет;  

- дети в возрасте от 4 лет до 5 лет;  

- дети в возрасте от 5 лет до 6 лет;  

- дети в возрасте от 6 лет до 7 лет.  



 2.26. При изменении условий договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования заключаются 

дополнительные соглашения.  

 2.27. По заявлению родителя (законного представителя) одному из 

родителей (законному представителю) предоставляется компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

3. Правила перевода воспитанников 

 3.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в следующую 

возрастную группу осуществляется ежегодно 1 сентября в соответствии с 

приказом руководителя.  

 3.2. Перевод воспитанников из одной группы в другую в течение 

Учебного года по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в группе, в которую 

планируется перевод. 

 

4. Порядок отчисления воспитанников 

 4.1. Отчисление воспитанников из образовательной организации 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) ребенка (Приложение 9), в том числе по завершении 

обучения;  

 по инициативе родителей (законных представителей) в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

воспитанников или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств перед организацией.  

 4.3. Отчисление воспитанников осуществляется путем заключения 

соглашения о расторжении договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (Приложение 10).  

 4.4. Основанием для отчисления воспитанника является приказ 

образовательной организации об отчислении. Права и обязанности 

участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, прекращаются с даты отчисления воспитанника.  

 4.5. При прекращении образовательных отношений номер и дата 

приказа об отчислении воспитанника регистрируется в журнале регистрации 

договоров об образовании по программам дошкольного образования.  



 

5. Организация контроля за выполнением Правил 

 5.1. Образовательная организация в специальном журнале «Книга учета 

движения детей» (Приложение № 8) осуществляет учет воспитанников: 

- зачисленных и посещающих образовательную организацию; 

- отчисленных из образовательной организации. 

 5.2. Ежемесячно на 1 число предстоящего месяца в управление 

дошкольного образования администрации города Тамбова образовательная 

организация предоставляет в сведения о движении контингента 

воспитанников.  

 5.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации:  за невыполнение данных Правил; 

−  предоставление недостоверных информационных (статистических) 

− данных в отдел образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района 
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