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ПОРЯДОК 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с о/в № 37  

 

1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее – Порядок) определяет правила 

приёма детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муници-

пального образования Славянский район, осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Учреждение). 

Правила приёма граждан в Учреждение регламентируется Федеральным 

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

ции», ч. 2 статьи 30, ч. 8, 9 статьи 55, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21 января 2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок приёма на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апре-

ля 2014 г. № 293», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы дого-

вора об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в Учреждение осуществляется в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком. 

3. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулиро-

ванной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно. 

4. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием в Учреж-

дение всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

5. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине от-

сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-



нии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).  
6. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уста-

вом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной об-
разовательной программой МБДОУ д/с о/в № 37, режимом занятий, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности воспитанников.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 
Учреждения сети Интернет: http://dou-37snk.ru.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заве-
ряется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного го-
да при наличии свободных мест.  

8. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено на-

правление, выданное управлением образования муниципального образования 
Славянский район.  

9. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригина-

ла документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Учреждение может осуществлять прием ука-

занного заявления в форме электронного документа с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Однако в случае 

не предоставления в течение 5 дней оригинала, заявление утрачивает силу.  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  
б) дата и место рождения ребенка;  
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (закон-

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

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: http://dou-37snk.ru (При-
ложение №1).  



Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 
основании медицинского заключения.  

Для приема в Учреждение:  
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреп-

ленной территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-

бенка. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-

менты представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-

ном порядке переводом на русский язык.  
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка.  
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

11. Требование представления иных документов для приема детей в Уч-

реждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.  

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

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

бенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  
13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявле-

ние о приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной ин-
формационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. Оригинал паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных пред-
ставителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящего По-



рядка предъявляются заведующему Учреждения или уполномоченному им 
должностному лицу до начала посещения ребенком Учреждения.  

14. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-

ются заведующим Учреждения в Журнале регистрации заявлений о приеме в 
Учреждение. (Приложение №2). После регистрации заявления родителям (за-

конным представителям) детей выдается расписка в получении документов 
(Приложение №3), содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью заведующего и печатью Учреждения.  

15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 

Учреждение в день зачисления ребенка заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с ро-

дителями (законными представителями) ребенка (Приложение №4). Договор об 

образовании составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выда-

ется заявителю под роспись, второй остается в Учреждении и хранится в лич-

ном деле ребенка.  

16. Зачисление в Учреждение оформляется приказом заведующего Учре-

ждением в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ заве-

дующего в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет раз-

мещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей 

зачисленных в указанную возрастную группу. Реквизиты хранятся на сайте в 

течение одного месяца.  
17. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  
18. Учёт движения детей ведется в Книге учёта движения детей. 
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 ПОРЯДОК  

и условия перевода воспитанников МБДОУ д/с о/в № 37,  

осуществляющего образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам, соответствующих уровня и направленности 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из Муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образова-

ния Славянский район (далее – Учреждение), осуществляющего образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программам, соответствующих уровня и направленности (далее 

- Порядок) регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 15 части 1 и ча-

стью 9 статьи 34 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, ст.4036; 

№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; №23, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 

53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 

г № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обу-

чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в другие ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам, соответствующих уровня и направленности». 

1.2.Порядок приёма в Учреждение устанавливается в части, не урегули-

рованной законодательством в образовании Учреждением самостоятельно. 

1.3. Перевод осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулировании лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

- в случае приостановления лицензии. 

1.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного 

года.  



II. Перевод воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

2.1. В случае перевода воспитанника из Учреждения по инициативе его 

родителей (законных представителей) родители (законные представители) вос-

питанника: подают заявление заведующему от отчислении обучающегося в свя-

зи с переводом. 

2.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающее Учреждение (Приложение № 1) 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающего Учреждения. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представите-

лей) воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется пере-

езд. 

2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) вос-

питанника об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающего Учреждения. 

2.4. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное 

дело воспитанника (далее - личное дело). 

2.5. При приёме воспитанника в Учреждение  в порядке перевода из дру-

гого Учреждения заведующий: 

а) Принимает заявление от родителей (законных представителей) о приё-

ме и личное дело воспитанника с предъявлением оригинала документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя) воспитанника. 

б) Заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными предста-

вителями) воспитанника. 

в) В течение трёх рабочих дней после заключения договора издает приказ 

о заключении воспитанника в порядке перевода. 

2.6. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

воспитанника в порядке перевода письменно уведомляет исходное Учреждение 

о номере и дате приказа о зачислении воспитанника в Учреждении. 

 

III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности 

МБДОУ д/с о/в № 37 , аннулирования лицензии, в случае приостановления 

действия лицензии 

 

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности, МБДОУ д/с о/в 

№ 37 в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается при-

нимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее вме-



сте – принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться воспитан-

ники на основании письменных согласий их родителей (законных представите-

лей) на перевод. 

О предстоящем переводе МБДОУ д/с о/в № 37  в случае прекращения 

своей деятельности уведомляет родителей (законных представителей) воспи-

танников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности, а также раз-

мещает данное уведомление на своём официальном сайте в сети Интернет. 

Данное уведомление должно содержать сроки предоставление письменных со-

гласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспи-

танников в другое Учреждение. 

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанни-

ков, МБДОУ д/с о/в № 37 обязана уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме, а также разместить ука-

занное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с мо-

мента вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информа-

цию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим передан-

ные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о при-

остановлении действия лицензии. 

3.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.1.  на-

стоящего Порядка, осуществляет выбор МБДОУ д/с о/в № 37 с использованием 

информации, предварительно полученной от МБДОУ д/с о/в № 37, о списочном 

составе воспитанников с указанием возрастной категории воспитанников, на-

правленности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошколь-

ного образования. 

3.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

3.5. МБДОУ д/с о/в № 37 доводит до сведения родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников полученную от учредителя информацию об органи-

зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

которые дали согласие на перевод воспитанников из МБДОУ д/с о/в № 37, а 

также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод обучающихся в принимающую ор-

ганизацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей органи-

зации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образо-



вания, возрастную категорию воспитанников, направленность группы, количе-

ство свободных мест. 

3.6. После получения письменных согласий родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников Учреждение издает распорядительный акт об от-

числении воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности Учреждения, 

аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

3.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую органи-

зацию родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 

письменном заявлении. 

3.8. МБДОУ д/с о/в № 37 передает в принимающую организацию списоч-

ный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников, личные дела. 

3.9. На основании представленных документов принимающая организа-

ция заключает договор с родителями (законными представителями) воспитан-

ников и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распо-

рядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода в связи с пре-

кращением деятельности Учреждения, аннулированием лицензии, приостанов-

лением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении вос-

питанника в порядке перевода с указанием Учреждения, в котором он обучался 

до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы. 

3.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответ-

ствующие письменные согласия родителей (законных представителей) воспи-

танников. 
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ПОРЯДОК 

и основания отчисления воспитанников МБДОУ д/с о/в № 37  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует отчисление воспитанников из 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального 

образования Славянский район (далее – Учреждение) в соответствии с ча-

стью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

2. Порядок отчисления из учреждения устанавливается в части не уре-

гулированной законодательством в образовании Учреждением самостоятель-

но. 

3. Воспитанник может быть отчислен из Учреждения: 

3.1. В связи с получением образования (завершения обучения). 

3.2. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанни-

ка, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющее образо-

вательную деятельность. 

3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или ро-

дителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе 

в случае ликвидации Учреждения. 

4. Отчисление из Учреждения осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) с указанием причин. 

5. Отчисление оформляется приказом заведующего Учреждением с 

внесением соответствующих записей в Книгу движения детей Учреждения. 

6. При отчислении Учреждение выдаёт заявителю копии предъявляе-

мых при приёме документов и медицинскую карту воспитаннику. Оригиналы 

документов хранятся в Учреждении 5 лет. 

7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 


