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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устllнавливает правила и реryJIIIрует деятеJъность дошкольного
образовательного уsрех{дения по вопрOсам приема, перýвода, отtlисленlutr и восстаЕовления
воспитанников.
1,2. ЩаНнОе ПОложение ошредеJuIет порядок и основания для цриемq перевода, отlмслениrl и
ВOССТаНОВЛения ДетеЙ, сохранения места за обучающимися воспитанниками, а таюке
РеГУJIированшI возникаюIцих спорньгх вопросов при реr}лизации даЕных дейотвий в
дошIкоjьtIом образоватеJьном }црождеЕии.
1.3. При приеме. перев.оде. отчисдешти и восстаt{ýlвлении детей ДОУ руководствуется:О ФеДеральньlм законом от 29,12.2С12г. ]ф273-ФЗ (Об образованr.шт в Российской

Федерации) с измеЕениJIми от 8 декабря2а2а года;
. Приказом Миrшrстерства ýросвещения РФ от 31 июля 2а20 r. Jф з73 <об утверждеr*rи

ПОРялка оргаЕизilцlи и осущsствлениrl образоватеrьной деятеJьности по осIIовным
общообразовательным программам - образоватеJъЕым программам дошкольного
образования>;

о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2а|5 j{b 1527 <Об утвержлеrшrи Порядка и
УслОвиЙ осуIцествлеЕия перевода обlчающихся из одной организilIии?
ФСУЩеСтВJUIюЩеЙ образовательную деятеJIьность цо образовательным программам
ДОшкоJьIIого образования, в другие организации? оýуществJI'IIощие образовательную
ДеЯТеJьнОстЬ по образоватеJьным программам соответствующих уровня и
наIIравленности));

О Приказом Мrаrrистерства прссвещения РФ от 15 мая 2020 г. ]ф 23б кОб утверхсдении
ПОРядка приема на обуrение по образовательным программам дошкольного
образованиfi). с изменениями на 8 сентября 2020 года;

. ФеДератlьным законом JФ 115-ФЗ от 25 иIоJI;I 2002г кО правовом положении
ИНОСТРаННЬrх гРаждан в РоссиЙскоЙ Федерации) с измененIL,Iми на 15 октября 2020
года;

о Уставом дошкоJьного образовательного учрежденIбI.
1,4. Настоящее Положение опредеJuIет порядок д9йствий администраIц&I и родителей
(закоr*ъЖ представИтелей) восIIитанНикOв, регулирует деятельность детского сада по
реаjIизацИи права }Ia попучение общеДосчrпногО и бесптrатного дошкOльного образования,



гара}Iтированног0 гражданам Российской Федерации.

2. IIорядок приема воспIIт&нников
2.1. Прием дстей в дошколы{ое образоватеяьное }чреждение осуществдllется в течение всего
календарного года при Еаличии свободтьж мест.
2.2. Право на прием в ЩОУ предоставJuIется грЕDкданам, имеющим право на получение
дошкольного образоваЕиrI и Ероживаюпц{м на территории, за которой закреплено дошкоjIьное
образоватеJьное учреждение.
2.3, ДОУ р{tзмещает на информационнOм стенде образоватольной организации и на
официа.гьном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного
самоуIIравления муниципаJъного района, городского округа (в городах федерального
значения - акт органа, определеш{Oго зtжонами этих субъектов Россlйской Федерации) о
закреплении образоватеJIьньж оргаrrизаций за конкретными территориями муниIцIпаJIьног0
района, городского округа, издаваемьй Ее позднее l апреля текущего гсда.
2.4, ПроживаюIдие в одной семье и имеюш{ие общее место житеJьства дети имеют право
преим}тцественного приема в,ЩОУ, в которьж обlчаются юr братья и (или) сестры,
2.5. В приеме в детский сад может быть отказано тоJIько по пршIине отсутствиlI в нем
свободных мест. В сJт}чаý отсутствия мест в дошкольном образовательном уIреждении
родители (законные представите.rrr) ребенка для решениrл вопроса о ого устройствý в другое
дOшкольное }щреждение обращаются непосредствонно в Управление образоваIIия - орган
исполнитепьноЙ власти сфъекта РоссIЙскоЙ Федерации, ос)дцествляющиЙ государствоннOе
управление в сфере образования.
2,6, Щокументы о шриеме подаются в государственЕ}.ю или муншIип,lJьную образовательную
0рганизацию, в которую получено направление в рамках реализации государственной и
муниципальноЙ усJýги, предостав.rrяемоЙ органами исполнительноЙ власти субъектов
Росоийской Федерации и органами местЕого самOуtIравлеЕиrI, по приему заявлений,
ПОСТаНОВКе на }л{ет и Зачислению детей в образоватеJьные организаlц,Iи, роаJмзующие
octloвHylo образовательную программу доflIкоJIъного образованиr{.
2.7. УполдтOмоченrrыми органами испоJIIIительной власти субъектов Российской Федерации
иJп{ оргfirом мест}Iого самоуправления, а также по решению указанных органов
подведомственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка
предоставJIяется на брtа:шсrом носителе и (иrпr) в электронной форме через единьй пopTall
государственньж и муниципаJьных ycJýT (функциИ) и (или) региональные порталы
государственных и муниIц.Iп:lJБtIьгх услуг (функчиИ) следуюц{аr{ лшформачия:

. о заJ{влsниrж дJuI направления и приема (шlдl.шидуа;ьный номер и дата подачи
заявления);

о о ст8тсах обработки зtu{влений, об ocHoBaHLlrIx их изменения и комментарии к ним;
о о посJIедоватеJIьности предоставлениJI места в государственllой или муниципальной

обржовательной организации,
. о документе о предоставлении места в государствеrrной иJIи муницигlа-ltьной

образовательной организации;
. о докумонте о заtмслении рбенка в государственную или муfiицигIiuьЕую

образовательную организацию.
2.8. Направление и прием в образователъЕую организацию осуществJutются по ли.IIIому
заJIвлению родитеJuI (законного представителя) ребенка.
2.9. Заявление дJu{ нашравлениrI в rосударствонную иJIи муниIипаJьнуIо образовательнlто
организацию представjulется в орган испоJIнитепьной власти субъекта Россtйской Фелеращ;rr
иJм орган местного самоуflравлениrI на бумажном носителе и (r.шrа) в электронной форме через
едшlьЙ портал rосударственЕьгх и муниципаJьных услуг (функций) и (или) регионаJIьные
портаJIы государственньж и муницишалъньж усJryг (функциt).
2.10. Заявление о приеме представJuIется в образовательшую оргаЕизащию на бумажном
нОситело и (иш) в элелсгронuоЙ форме через единый шортаJI государственньIх и

I



муниципаJIьных усJryг (Фrпп"uиИ; и (или) региональные портаJIы государственных и
муниципальньж услуг (функций).
2,11, В за.шленr.rrr для направленрtя и {шlи) цриема родитепшшм (законными представителшпшл)

ребеrшса Jrказываются следующие сведения:
о фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) ребенка;
о дата рожденI4rt ребенка;
. реквизиты свидетельýтв& о рождении ребенка;. адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;о фамилия, имrI, отчество (последнее - при наrrrrчии) родителей (законных

представителей) ребенка,
. реквизиты документа, удостоверяющ9го JIиIIность родителJI (законного представителя)

ребенка;
с реквизиты документа, подтверждающего уста[Iовление оЕеки (при наличии);
. аДреС электронноЙ почты, номер телефова (при наличии) родителеЙ (законных

представителей) ребенка;
О о выборе языка обржованIuI, родного языка из числа языков народов Россrйской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка,
о 0 IIотребности в обl"лении рсбенка по адагrгированной образовательной программе

ДоШкоJIьного образованиlI и (ипrr) в создании спеIц.It}Jlьньж условиЙ дJIя организации
Обучения и воспит€ш{иlI ребенка-инваJIида в сOответствии с индивилуаrrьной
программой реабилитации инваJIида (при наличии);

. оtналравленности дошкольной группы;
о о необходимом режиме пребьшатrия ребеrrка;о о желаемой дате приема на обу,ление.

2.|2. В зажлении дJIя направлеЕиrI родитоJuIми (закоrrrrыми представителями) ребенка
доЕолнительно Jкl}зыRаются сведешия о государственных иJIи муншlипЕrльных
образоватеJьньгх организациjtх, выбранrrьrх дJuI приема, и о ЕitJIичии права на спеIц4аJIьные
м9ры шоддержки (гарантии) отдельньD( категорий грiDкдаЕ и их семей (при необходимосм).
2"1З. ПРи нали.Iии у ребенка братьов и (или) сестер, проживillощих в одной с ним семье и
иМеЮЩш( общее о ним место житеJтьства, обуrающихся в государственной или
мlчициuапьноЙ образователъноЙ оргашIзаJsп4, выбрашной родителем (закоrпrым
продставителем) дJuI приема ребенка, его родители (законные ilредставителла) допоJIнительно
в заявлении дJш направления Jказывают фамишпо(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее -
при наJмчии) братьев и (или) сестер.
2,14. Для направлеr*rя dили приема в образователъну,ю оргаrрrзацию родители (Jаконные
представители) ребелжа предъявляот след}лющие документы:

. документ, удостоверяющий JIITclHocTb родитеJuI (законного представите.пя) ребенка,
rrеrбо документ, удостоверлощrа? JIи.IнOсть иностранного гра)кданина или лш{а без
ГРа)кДаНства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со статьеЙ 10 Федера.lьного
ЗаКОна От 25 иЮJuI 2аа2 г. N 115-ФЗ "О правовом положонии иностра}IньD( граждан в
Росоийской Федерации" ;

. ДОкумент, подтверждающий установлени9 опеки (при необходимости);

. свидетеJьство о рождении ребешtа и.lпл дJuI иностраЕных граждан и лиц без
ГРаЖДаНсТва - документ(-ы), удостоверяющий(е) JIиIIность ребенка и
подтверждаюruий(е) законность представления прав ребепка;

О Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
. ДОкУмент, подтверждаюIщ.Iй потребность в обучении в груIше оздоровительной

н8правленности (при необходимости).
2.15, Для направлеЕиrI родители (законные представители) робеrпса допоJIнитольно
пРеДъявJulют документ, подтверждающий налрr.*rе права на споIц{lLльýые меры поддержки
(гараптии) отд9льньD( категорий граждан и их семей (при необходимости), а таюке вправе
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предъявить свидетеJIьство о рождении ребенка, выданное на тýрритории Российской
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребьтвания на закрепленной территории по соботвенной инrщиативе. При отсутствии
свидетеJIьства о регистрации ребенка по месту хитоJьства или по месту пребьвания на
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребекка предъявJIrIет документ,
содержашцлй сведеЕиrI о месте пребьrвания, месте фактического проживания ребенка.
2.16, Родитоли (законные цредставитепи) ребеrжа, явлr{юшрIеся иностраЕными грмцаяами
иJIи лшIами без гражлаrrства, дополнительно предъявJuIют документ(-ы), удостоверяющий(е)
личностъ ребенка и подтверждающий(е) законность шредстовлениlI прав ребенка, а также
докумеЕт, подтверждающий право заrtвитеJul на пребьтв,шtие в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лшда без гражданствавсе документы IrредставJIIIIот на русском языке
иJIи вместе с завореЕным переводом на руослс-tй язык.
2.1'l. Дхя приема родитеJIи (законные цредставители) ребенка дополнительно продъявJuIют в
образовательную организацию свидетеJьств0 о рождении ребенка (для родителей (законных
представителей) ребенка - грiDкдан Российской ФедераIrии), свидетеJьство о регистраIши
ребенка по месту житýпьства иJlи по месту пребывашая на закр9пленной территории иrtи
документ, содержащий сведения о месте пребывануIя2 месте фактического шроживаниrt

ребенка, медltr{иFlское закJIючение
2.18. Заведующrй ДОУ иJIи уполномоченЕое им доJDккостное лицо знaкомит родитедей
(закоrпъur представителей) воспитаЕников с Уставом, лицензией на ссуIцествление
образоватеrьной деятеJIьности, с образоватеJIьными программами и другими документами,
регламентируrощилдrд организацию и ос}iществJIение образовательной деятеJьности, ITpaBa и
обязанности детей и их родителей (законных представителей).
2.19. КоЬи укх}анных документов, информащия о сроках шриема документов раi}мещаются на
информаlдионном стеЕде дошкольt{ого образовательного }ru{реждения и на официllJIьЕом сайте
образовательной организаIцd}r в r,*rформаuионно-теJlекоммуникационной сети "ИЕтернет",
2.20. Факг ознtжомлениrl родителой (законных представителей) ребенка, в том числе через
r*rфрмаIцаонные системы общего пользоваЕия, с .шrцензией на осуществление
образовательной деятельности, Уставом, фиксируетQя tIрипожеЕием к зtuIвJIеl{ию о приеме в
доIIшоJьное образоватеJьное учреждение и заверяется личной подписью родителей
(закоrшrьж предстtlвителей) восЕитанника,
2.2l. Подписью рOдителей (закоrшъпr представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персонt[JIьньгх данных и персональЕых данньж рсбеrжа в порядке,

устанOвленном законодатеJIьством Российской Фсдерации.
2.22. Зачислеrrие (прием) детей в ДОУ ос!zrцесLвляетоя:

о заведующим на основании направлениrI, предоставпеЕного Учредителем, Б лице
Управлеrтия образоваrшя;

. в соответствии с законодатеJьством Россрйской ФедераIии;

. по личному заlIвле}{ию родителJI (законного представителя) ребенка о затIислении
воспит&нЕика при предъявлении оригинаJIа документа, удостоверяющего JIичЕость

рOдитеJш (закошrого представителя), либо оригинала документа" удостовgряющегс
JIичность иностанЕого граждаЕина и лrща без грrtlкданства в Российской Фодерации в
соответствии со статьей 10 Федера-пьного зlлкона JЧЬ 115-ФЗ от 25 июля 2002г кО
правовом поJIожении иностранных граждан в Российокой Федерашии>.

2,2З. ýошкоlьное образовательноо учреждение может oсуIIIествJIять прием указаЕного
змвлениrI в форме электронного документа с испоJтьзованием
информаrрrонно-телекоммуIикаIц4онньж сетей общего поJьзованиrI.
2.24, В заявлешаи о приеме неоовершеr*rолетrrего пица на об}"rение в ДОУ родителями
(законвыми представителялшr) qебенка указьшаlотся следуюtцие сведения:

с фамилия, имrI2 отчество (последнее - rrри на"lпачии) ребенка,
о дата и место рождеýия ребенка;
о фамилия, имl[, отчество (последнее - при наrмчии) родителей (законных
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представителей);

' адреС регистраЦии И адреС места жительстВа ребенка, его ролителей (законяы,х
представителей);

a

2.25.
коIIтактные телефоrш родителей (закоrшьгх цредставителей) ребенка.

след.yющих документов :

свидетельство о рождении ребенка иjIи докуменъ lr0дтверждающий родство зttllвителll
(шrи законЕость представлениJI прав ребенка);
свидетелЬство О регистрации ребенка по месту жительств аилип0 месту гrребывашя на
закрепленной территории иJIи дOкумент, содержащlй сведениrI о регистрации ребенкапо мосту жительстýа или по масту пребьтвания;

a

о

2.26
медицинское заюшочение (лля детей впервые поступающLD( в детский сад).

' ДОК}Лlvlент, подтверждаlощий РодствО заJIвитoл;I (или законЕость предстrlвлеция прав
ребенка);

, докуменъ uодтверхqдающиЙ правО заjIвитеJUI ша пребываЕие в Роосийской Фодераrши.2,27, ДеТИ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВоЗмоIfi{остями здоровья приЕимаются в дошкольнос
образоватеJБное учреждение тоJъко с согласиrl родителей (законных представителей) на
обуrение ребенка (летеt; по адаптированной обр*о*ur"льной программе дошкольногообржоваНия илИ индивидуальномУ маршругу ýопровохденrтя ребенка, разработанному с
учетом рекомендаций психолого-мёдико-педагогической комиссй.
2,28, Заведующий ИJм }rпоrТномOченнOе иМ доJDкностное лицо, ответственнOе за ,,рием
документов, регистрирует зtutвлеt{ие о приеме в дошкольное образовательноо }лтреждýние и
IIрилагаеМы9 к немУ докумеIIтЫ, предстаВленные родитеJUIми (законным" ,rрaдai*uйтелrями)
ребеrжа в )Iсурнале регистращ{и зашлеrшй
2.29. После регистрации заявления родитеJUIм (законrrым цредставителлл) детей вьтлаетсяpaclмcкa В поJýл{еНии докуМентов' содержаЩая инфорМациЮ о регис.тРаJЦ,IоЕном номере
ftuIвлеIlиrI о приеме ребеrrка в ,ЩОУ, перечЕе цредставЛенных документов. Распискu.u*.р"."Ъ"
ПОДПИСЬЮ ДОJDКНОСТНОГО ЛИца, ответственЕого за прием док}ъ{ентов, и печатью дошкольного
образовательного }чреждения,
2.30. ffети, родители (законные представители) которьж не представиJIи необходимые дляприема доч,менты (указанные в пункТе 2.14.) остаются На }лrете детей, нуждающихся в
предоставлении места в детском саДУ. Место в дошкоJьном образоватеJьЕом }лlреждениипредоставJUIется при освобождении мест в соOтв9тствУющей воiраотной грJ.гше u ,е"е""е
года.
2,з1. После ЦРедоставлениrI документов, указанньD( в п. 2.14 ПолохеЕиJt, д9тский сад
закJIючаеТ договоР об образовании по образоватеJьЕым программам дошкоJтьного
образоваНрur (далее -.Щоговор) с родитеШIми (закЬнными представителялм) ребеЙа.2,32, Щоrавор вкJIючает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид,
уровень и (илrеI) Еашравленность образовательоЬй ,rро.раймr, (часть образовательной
программЫ опредслеНных )ipoBI{I, вид& и (или) нrrпрiвлеýносм), форма обl"rе""r, орок
ocBoeH}IJI образовательной программЫ (продолшательность обучЬЙя), взilимные права?
обязаняоСти и ответотвенноСть стороН, возникающие в IIроцессе воспитания, об5ления,
раtвити,I' присмотра, ухода и оздOровЛения детеЙ, дJIительНость пребЫваýияребенка 

" ДОУ, *
таюке расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных предатавиrелоt) за присмOтр и
УхOд за ребенкоМ в детскоМ оадУ. одиН экзешшrtР договора выдается родитеJшм (iако"ным
предстrtвитеJulм рбеr*са).
2,зз. В течение трех рабочюt дней шослс заJulючениlt договOра заведуюший Доу издает
распорядительньй акт о зачислении робенка в дошкоJIь"ое образо*й*"ое }п{реждение(далее - расIIоряДительнъй акт). РасПорядитеJIЬньй акТ в т9чение трех дней после изданIтJI
размещается на информационном стенде и на официаJъном сайте детского сада в сети

a



Интернет. УполномочеЕное руководителем доJI}кностное лицо, вносит учетfiую заIмсь о
зачислении ребеrжа в книry двюкея}u{ вOсIIитанников.
2,34. После издашu{ распорядитеJьного акта ребенок снимается с ylcтa детей, нуждающихся в
предоставJIoнии места в дошкольrrой образователъной организации.
2.35. На ка)кдоrо ребенка, зачисленного в детсюrй сад, оформляется JTиlIIIog доп0, в котором
хранrIтся все сданные документы,
2.З6. Заведующий несет ответственность за прием детей в ЩОУ, rrагtоJlняемость групп,
оформлеrшrs лиtIньD( дел восIмтанников и оперативЕyrо передачу в Управление образования
информации о наJIичии овободных мест в дошкодьном образоватеJlьноil{ у{рождении.
2.З7. ГIри наличr.*r овободrrътх мест (на период отпуска, дJIительной болsзни ребенrtа)
заведуюuцай детским садом по согласованию с Учредителем, в JIице Управления обржования,
может Bpeмeшro приниматъ детей на основании необходиььur докумевтов, продоставJuIемьж

родитеjlrrми (законныл,шr представителями) воспитанников.
2.38. По сOстоянию на 1 сентября каждого гOда заведуюlций издаст приказ о формировании
возрастных групп на новьй 1^rебный год, с которым знакомит родителей (законных
предстtlвителей) детей, зачисленýьD( в дошкоJьное образоватоJьное учреждеýие.
2.З9. Ежегодно по состояяию на 1 сентября заведующий подводIlт итоги за прошедшрй год и
фиксирует ихl cKoJrъKo детей приýято в дошIкоJьное образоватеjIьное }чреждеЕие в течеЕие

учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобрзоватеJьЕое учрежденис и по
другим при,ллнам).

3. Сохранение места за воспитанником
3.1. Меото за ребедкqдд;rосещашrцим ДОУ. соцраняýтся на время:

о болезни;
. пробывания в условиJD( карантияа,
. прохо>rсдения санаторнO-курOртног0 лечения по письменному заявлению родителей;. отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней по

rrисьменному заявлению родителей ;

. в иных слrIаях по письменному заявлению родителей (законных представителей)
восrrитанника дошкольного образовательного учреждения,

4. IIорялок и основания для перевода восIIитапника
4,1. Порядок и условиrI осуществления перевода детей, обуrаюrшжся по образовательным
программам дошIкоJьного образования, из одного ДОУ в др}тие устанавJIивают общие
требования к процед}iре и условиrIм осуществления перевода детей, обучаrощихся по
образовательным шрограммам доIIшоJьýого образования, из одной образоватеrьной
оргаЕизt}tрrи в друr,}4о образовательную организацию, в следующlD( случiuж:

. шо инициативе родителей (законньж предотавителой) ребенка, обуrающеГОСЯ ПО

образовательной программе дошколъного образования;
о в случае прекращения деятельности дошкоJIьного образовательног0 }л{реждения,

aтrнyjTlаpoвaниrl JIицеЕзии Еа осуществление образоватеJIьной деятельности;
. в слу{ае приостановлениl{ действия лшIеЕзии.

4.2. УчредитеJь исходной доIIшOJьной образоватепьной организаIцrи обеспечrлвает перsвод
воспитанников с IIисьменного согласиrI их рдителей (законных представителей).
4.З. Перевод восIмтанников не зависит от псриода (врсмени) у.rебного года.
4,4. В с.rцrчае перевода ребенка по шшциативс его родителей (законных предотавителей)

родитеrм (законrше представитеrш) восшлтанника:
. осуществJIrIют выбор принимающей дошкольной образоватеrьной организации;
о обращаются в выбранное дошкоJьное образоватеJъIIое учреждеЕие с запросом о

Еаличии свободных мест соответствующей возрастной категории восIIитанника и
необходимой направленности грушъI, в том тrисле с испоJьзованием сети <<Интернет>;

. при отсуfствии свободных мест в выбранном дошкольном образовательном



учреждении обращаютýя в Управление образования дJIJI определениrl принимаюцего

дойо*rrого образОвательног0 rIреждениrI из чиýла мyr{I,щиfiапьrrьuс образоватеJьньIх

учрежлений;
обращаются в исходное дошкоjьцое образоватеJьIIое }л{реждение с заJIвлением об

отtIисленИи воспитанника в связи с шереводом в принимающее образоватеJьное

учреждение. За;шление о пероводе может быть направлено в форме электронного

документа с испоJБзованиеLiI сети Интернет.
4.5. в

о фал,шrшrя, имя, отчество (при налши,пти) воспитанника;
о щ&т& рсждениlI;
. направленностьгруrmы;
. наименование принимающей образоватеJьной организаlдаи.

4,6, В СJI}rtIае переезда в другую местЕость родителей (законньж представитеJIей)

воспитанНика укitзьiваотся, в тоМ числе, населенЕый пункт, муницигIаJIьное образование,

субъект Российской Федсраrрти, в кOторый осуществJuIется переезд.

+.Z. Оорма зffIвлениrI родителей (законньж представителей) восrrитанника об отчислени}l в

порядке перевода в принимаюilý/ю образовательн}то орг{lнизацию размещается на

информачионном стенде и на офиrщаJIьЕом сайте ДОУ в сети Интернет,
4.8. На основании заявлениrI родителей (закотпrьпr представителей) воспитаЕника об

отчислении в порядке перевода исходнаJI образоватеJьная организация в трехдневный срок

издает распорядитеrьнъй акт об отlмслонии воспитанника в порядке перевода с укжанием
принимающей образOвательной организации.
4,9. исхоДная обраЗоватoJIьная организilJ{иJI выдает родитеJuIм (законным представителям)

JIиtIHoe дело восIIитанника.
4,10. Требование предостаВления Другlо( документов в качестве 0сноваIIия для ýlчисления

воспиташ{ика в доу в связи с переводом с другой дошкольной образоватеrьной организащии

не допускается.
4,11. Личяое дело представдяется рOдителrIми (законными представителями) восrrитанникав

принимающее дошкоJьное образоватеJьное }црежден}lе вместе с зIUшJIением родителей
(з-аконньгХ ЕредставИтелей) о зачислении восшИтанника в принимающее образовательное

учреждение в порядке перевода из исходfiого дошкольýого образоватеJIьного }лlреждениrl и

цредъявлеЕиеМ оригинала документа, удостоВерmощего лиtIнOсть родитеjтя (законного

цредставите.тrя) восrтитанника.
4.12. Форма зffIвлсния родителеЙ (законньж продставителей) о зачислении восIмтш{ника в

принимающее дошкольное образоватеJьное }цреждение в порядке перевода из исходного

образовательЕого уryеждениrI размещаотся доilIкоJьным образоватеjьным }чреждеЕием на

rrнформаrrионном стенде и на официаJьном сайте детского сада в сети Интернет.

4.|3, Поеле приема заявлен}IrI родителей (законных представителей) о затмслении

воспитанника в принимающее Доу в порядке псревода из другого образовательного

учреждениli И личного дела принимающее дошIкоJьное образовательное }^rреждение

закпюч&еТ догOвоР об образованIМ пО образоватеJБt{ым программам дошкольного
образования (далее договор) с рOдитеJIями (законrшпшr представителями) восflитанника и в
течение трех рабочюr дней после его закJIючения издаот распорядительньй аю о зЕгIислении

ребенка в порялiе перевода,
4.14. Принимающее дOшкольное образоватеJьное }л{реждение при зачислении восIмтанникe'

отчисленНого иЗ исходногО образовательногО уФежденИя, в течение двУх рабочих дней с

даты издациrI распорядительного акта о зачислонии воспитанника в порядке перевода

письменно уведомлJIет исходное образовательное уIреждение О номере и дате

распорядительного акта о зачислении воспитанника.
4.t5. ПрИ ЕринrIтиИ решениЯ О ЕрекраIцеЕиИ деятеJьности исходного дошкольного
образоватепьногО }ru{реждениJI В соотвотствующсм распорядитеJIьЕом акте Учредителя

7
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указывастся шринимающое образовательное }чреждение либо перечень принимfiощих
образоватеJIьЕых уrреждений, в которое(-ые) булут переводиться восIIитанники ýа основа}Iии

письмоЕных согласий их родителей (законrrых представителей) на перевод.

4.16. О предстоящем trереводе исходЕое дошIкоJьное образоватеJьное }цреждение в спучае

прекращеНия овоеЙ деятельЕОети обязано уведомить ролителей (законных представитепей)

воспитанников В Ilисьмеrrтrой форме в течеЕие пяти рабочшr дней с момента изданиr[

распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельноСТИ ИСХОДНОГ0

образоватеJьЕого }чреждеяия, а таюке поместить указанное уведомление на своем

официальном сайте В сети Интернет. ýанное редомлсние доJDкнO содержать сроки

предостаВления uисьменньгх оогласий ролителей (закоrтньur шредставитслей) восIIитанников

Еа перевOд воспитанников в I1риýимающую дошкольЕую образовательную организацию.

4.|7. О причине, вjIекущей за собой необходимость перевода воспитанников, ис}rодное

образоваТеJьное уIрежденИе обязано уводомить Учредитепя, родителей (закоr*rых

представитолой) воспита[Iников в пиоьменкой форме, а также поместить указанýое

уводомл9ние на своем офищаальном сайте в сети Интернет:
. в слу{ае аннуJмрования JIицензии - в течениs пяти рабочих дней с момента всцrплениrl

в зiжонную силу решения суда;
о в сJIrIае приостанOвлониlI действия лшIензии - в тетIеЕиs пяти рабочих дней с момента

внесения В Реестр .ltицензrй сведений, содержашц{х информашию о принятом

Федоральлшм органом испоJlнительной власти, осуществJIяюtцим функции по

контролю и ЕадзорУ в сфере образоваrrия, илИ органом исrrолнитепьной власти

субъекта Российской Фсдерации, осуществJIяюпцIм переданЕые Российской
Федерацией потпrомоIIиJI в сфере образованиrI, решеЕии о приостановлеЕии действия
лицеЕзии,

4,t8, УчредитеJь, за искшючением случаlI, указанного в тгуIrкте 2.27 настoящего Положения,

осуществJI;Iет выбор принимающего дошкоJьного образоватеJIьного }пlреждеюrя с

испOльзоВаниеМ информации? предварительно получеrrной от исходного образовательного

учреждениlц О списочноМ составе восIIитанников с указанием возраопlой категории

воспитаЕникOв, направленЕости группы и осваиваемъtх ими образовательньIх прOграь{м

дошкольного образованбI.
4,19. УчредитолЬ запрашивает выбранные им дошIкоJьные образовательные }rчреждениrl о

возIuожности перевода в Еих воспитанников.
4.20. Заведуюlщае дошIкоJьными образоватsльными учреждениями иjIи упоJIномоченные ими

JIица доJDкны в течение десяти рабочих дней С момента получеFIи;I соответствующего запроса

rмсьмснно проrшформировать о возмо}кности перевода восIIитанников.
4.21. Исходноý дошкоJъное образоватеJьное }цреждение доводит до свсдс}rия родителой
(закотпtыХ ilредставИтелей) восшитанНиков пол}п{ешryЮ от Учредителя информачию об

образоватепьных у{режденил(' которые дали согласие на перевоД восIIитанников Ез

"сiод*rоrО 
доу, а также о срокаХ предостаВлениlI IrиObMeHHbж согласий ролителей (законr*гх

IIредставителей) воспитанников па перевод воспитаншиков в принимающее образоватеJьItое

учреждение. Указанная информашия доводится в течение дýсяти рабочих дней с момента ее

пOJýrcIеншI и вкпючает в себя:
. наименование принимающего дошкоJIьного образоватеJьного учрежДения;
о перечень реаJIизуомьD( образоватеJьных программ доIIкOJьного образованшI;
. возрастЕуло категорию восýитанников;
. нацравленностьгрушш;
. коJIичество свободIъD( мест.

4.22. После IIоJý|чениЯ письменньгх согласlй родителей (законньгх гrрелставителей)

воспитанНиков исхОдное дошКоJIьное образоватеJьное }лтреждоние издает распорядитепьrшй
акт об оттIислении восшитil{ников в порядке шеревода в IIринимающее образоватеJьное

учреждение с указанием осfiовани-rl такого перевода (прекраluение деятельности исходýого

образоватеJьного у{реждешIя, аннулирование лицеЕзии, шриостановление деятеjIьности



JIицензии).
4.2З.В слуIае отказа от перевода в IIредлагаемое шринимающее образовательное }п{реждение
РОДИТеJIи {законные ýредставите.ш) воспит{tнника )дазывают об этом в письменном
зЕUIвлении,
4.24. ИсхоДное образоватеJъЕое учреждение пýрýдает в принимающее образоватеJьное
Учреждение сгпrсощrьЙ состав вOсfiитанников, Iмсьменные согласия ролителей (законrьк
представитеrrей) детей, их лиtIные дела.
4,25. На основании шредставленЕьж документOв принимающее ,ЩОУ закJIючает логовор об
ОбраЗовании по образоватеJIьЕым программай дошколъного образованиlI с родитеJuIми
(Законrшпшт представитепяrлшr) воспитанников и в течение трех рабочих дней fiосле
ЗаШIючениrI договора издает распорядительrrьй акт о за.мслении ребенка в порядке перевода
в СВя3и с прекращеЕием деятеJьIIости исходного дошкоJIьного образоватеJIьного }чрепцения,
аннулироваIIием лицензии, rrриостановJIением действия лшlензии.
4,26. В РаСrrорядитеJьном акте о заIмслении делается запись о зачислении воспитанника в
ПOРяДке пер€вода с указанием исходного образовательног0 )цреждениrI, в котором он
Обl"rа-Пся до перевода, возрастной категорrаа восIIитЕtнника и направленности грушш.
4.2'7. В принимающем дошкольt{ом образовательном учреждении на 0сновании переданных
JМ.п{ьrх дел на воспитанЕиков формируются }lовые личные дела, вкJIючающие в том tмсле и
выпискУ из распорядителъЕою акта о зачислении в порядке перевод&, соответствующис
письмеt{ные согласия родителей (закоr*rьж шредýтавителей) воспитанника.

5. I[орядок отчисления воспитанников
5.1. ОсноваЕием дJuI отtIисления воспиташ{ика явJIяgтся распорядитепьнъй акг (прикж)
заведуюrцего дOшкольЕым образовательным }п{реждеЕием, осуществJu{юIцего
ОбРазовательн)до деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников
воспитатеrьно-образовательньгх отношеrrий, предусмотренные законодатеJIьством
РОССийской Федерации об образова,нии и локtUьными Еормативными актами дошIкоJьного
образоватеJьного }цреждения, прsкращаются с даты отчислениJI восIIитанника.
5.2, отчисление воспитанrмка из Доу может п[юизводиться в следующих случаях:

. ПО ИЕиЦиаТиВе родителеЙ (законньЕ цредставителеЙ), в том ttисле в сJIуча9 перевод&
ВосIIитанника дJI'I продоJDкениrI освоениlI прогреммы в другую организацию,
осуществjIяющую образоват9Jьную деятеJьность;

О В СВЯЗИ с IIоJIучением образования (завершением обуrения) в ооответствии с годовым
калеЕдарным 1лтебrшм графиком дошкоJьного образовательного )цреждения,

. по обстоятельствам, Ее зависяIщ{м от воли родителей (законных представителей)
ВОСIIИТанника и ýОУ, oсуществJIIIIощего образовательную деятеJьЕость, в том числе в
СлУIаях ликвидаIýп{ организаIц.м, осуществл*ощей образовательн).ю деятельнOсть,
аннуJIировани;I JIицеЕзии на осуществление образоватеJъной деятелъности;

. по медрщ}Iнским ЕокtваншIм.

6. Irорядок восетановления воспитанников
6,1. ВОСпитанник, отчисленньй из ЩОУ по инициативе родителей (законных представителей)
ДО 3авершеЕиrI освоения образоватеJьнOй программы, имеет право на восстановление, ilо
ЗаltВЛеНИЮ РОдителеЙ {законrшх представителеЙ) при наJIи[Iии в дошкольном
образоватеJьном учреждении свободrъж мест.
6.2. ОСнОВанием дJIя восстановлени.rI воспитанЕик& явJшетýя распорядительrый акт (приказ)
ЗаВеДУющего дошкоJьным образовательным учреждеЕ{ием о восстановлении.
6.3" ПРава и обязакrrости участников восIIитателъно-образовательных отношений,
ЦРеДУСМотренные законодательством об образовании и локаJьными актами детского сада,
ВОЗникают с даты восстановлениlI восIIитанЕика в дошкольном образоватеJьном учреждении.

7. Цорядок регулирования спорных вопросов



7,1, СпорНые вопроСы, возниКающие междУ родителяМи (законными представителями)вOспитанников
образоватеп""о,оп'liil:Ж##""].,_п"Irо*i.?""о1il:i"-Т;ý:ffi'J'' jj**l{:
закOнодательствоI{ Российской Федерациlr.

8. Заключите.-Iьные положения
8,1, Настояшее Положение о порядке приёма, леревода, отчисления и восстановлениявоспитаннIтков является локальным норматt{вным актом доу, лринимается напедагогическом совете, согласовь{вается с Родителъским комитетом и утвержд ается(либовводитсЯ в действие) приказоМ заведуюШего доUJкОльным образоватеп""ir* учреждением.8.2. Все изпtенения И дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются влисьменной форме в соответствии действчюшим законодательством РоссийскойФедерации.
8.з, Положение принимается на неопределенн,ый срок. Измеяения и дополнения к ПоложеникlпринимаЮтся в порядке, предУсмотренном п-8. ]. настояrцего Лоло>tсения.8,4, После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов иразделов) в новой редакции предыдy,цая редакция автоматически утрачивает силy.
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