
 



1.  Общее положение  

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

(далее – детский сад), порядок перевода обучающихся, порядок 

прекращения отношений между детским садом и родителями 

(законными представителями) (далее правила) разработаны в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 г. № 293;  

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программа дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015г. № 1527; 

- Уставом детского сада.   

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям 

зачисления граждан Российской Федерации (далее – ребенок, дети) в 

детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, а также определяют правила перевода и 

отчисления воспитанников из детского сада. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

из числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с Международными договорами 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящими правилами.  

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в том числе прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (далее 

- закрепленная территория). 

1.5. Язык образования, обучения и воспитания в детском саду – 

русский.   

1.6. Настоящие правила принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором детского сада. 



1.7. Срок действия Правил не ограничен. Данные Правила действуют до 

принятия новых. 

 

2. Организация приема на обучение  

 

2.1.  Прием в детский сад осуществляется в течение календарного 

года при наличии свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в возрасте с 1 года 6 месяцев, 

проживающих на территории городского округа Черноголовка.  

2.3. Лицам, проживающим на закрепленных за детским садом 

территориях, может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным программам с 

согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

   

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программа дошкольного образования в группы 

 

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляется на основании направления (путевки) Администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка», по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). Родители (законные 

представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства в РФ, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание на территории РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предъявляют на русском языке или с заверенными в установленном 

порядке переводом документов на русском языке. Форма заявления о 

приеме ребенка в детский сад утверждена директором (Приложение 1). 

3.2. Заявлению о приеме в детский сад присваивается номер и 

регистрируется в «Журнале регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся». 

3.3. Прием детей, впервые поступающих в детский сад, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.4. Для зачисления ребенка в детский сад родитель (законный 

представитель) предоставляет следующие документы: 



 направление (путевку), полученное в администрации 

муниципального образования «Городской округ черноголовка» 

 заявление на имя директора детского сада, в котором обязательно 

указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

ребенка, дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) родителя (законного представителя); 

адрес места регистрации и адрес фактического проживания 

ребенка и его родителей (законных представителей), контактный 

телефон родителей; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания ребенка; 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

 медицинская карта ребенка установленного образца. 

3.5. Копии предъявленных при оформлении ребенка документов 

хранятся в образовательной организации до окончания 

образовательных отношений. 

3.6. После приема всех документов, родителям (законным 

представителям), выдается расписка в получении документов 

(Приложение 2). 

3.7.  Родитель (законный представитель) дает так же письменное 

согласие на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (Приложение 3).  

3.8. В случае если родитель (законный представитель) не согласен на 

обработку персональных данных ребенка, он должен предоставить 

детскому саду письменный отказ предоставления персональных 

данных ребенка. Если родитель предоставил письменный отказ об 

обработки персональных данных, детский сад обезличивает 

персональные данные ребенка и продолжает работать с ними.   

3.9. В целях обеспечения безопасности пребывания воспитанника в 

детском саду родителями (законными представителями) заполняется 

доверенность на право приводить и забирать ребенка лицам, 

достигшим 18 лет (Приложение 4). Доверенность хранится в рабочей 

документации воспитателя группы, которую посещает ребенок.  

3.10. После приема документов, указанных в пункте 3.4. настоящих 

Правил, детский сад заключает с родителями (законными 

представителями) ребенка договор об оказании образовательных услуг 

(Приложение 5). 



3.11. Зачисление в детский сад оформляется приказом директора и в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора, реквизиты 

распорядительного акта размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте детского сада в сети Интернет. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится 

личное дело, в котором хранятся все принятые документы.  

 

4. Порядок перевода обучающихся 

 

4.1. Родители (законные представители) имеют право на перевод 

обучающихся в другую дошкольную образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования 

по личному заявлению (Приложение 6). 

4.2. Перевод обучающегося в следующую возрастную группу в 

детском саду осуществляется ежегодно не позднее 1 сентября, на 

основании распорядительного акта директора. 

4.3. Основаниями перевода детей из группы в другую группу той же 

направленности для детей той же возрастной категории в течение 

учебного года является: 

 проведение карантинных мероприятий; 

 в связи с производственной необходимостью; 

 по заявлению родителей (при наличии свободных мест); 

 приведение наполняемости групп к требованиям санитарного 

законодательства. 

4.4. Родители (законные представители) детей, посещающих детский 

сад, имеют право перевести своего ребенка в другое дошкольное учреждение 

при наличии свободных мест в учреждении. В случае наличия свободных 

мест в другом детском саду, родители (законные представители) обращаются 

с письменным заявлением на имя директора об отчислении ребенка в другую 

организацию в порядке перевода. Перевод воспитанников осуществляется 

через отдел образования Администрации муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка». 

 

5. Порядок прекращения отношений между детским садом и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из детского сада: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно, в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

(Приложение 7), в том числе в случае перевода обучающегося для 



продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования в другие образовательные организации в соответствии с п. 4.1. 

Раздела 4 настоящих Правил; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и детского сада, в том числе в случае 

ликвидации детского сада. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из детского сада. 

5.3. В «Книге учета движения детей» в течение трех дней делается 

соответствующая запись с указанием номера и даты издания 

распорядительного акта. 

 

6. Ведение документации 

 

6.1. Зачисление и отчисление обучающихся директор оформляет 

распорядительным актом на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием группы, в которую зачисляется обучающийся, 

или указанием причины отчисления, обучающегося из детского сада. 

6.2. Персональные данные обучающихся, зачисленных в детский сад, 

заносятся в «Книгу учёта движения детей», «Журнал регистрации путевок», 

«Журнал регистрации документов для зачисления ребенка в дошкольную 

образовательную организацию». 

6.3. Данные о зачисленных в детский сад обучающегося передаются 

директором или уполномоченным лицом медицинской сестре, главному 

бухгалтеру и воспитателям, в чью группу зачислен ребенок (по 

согласованию). Медицинская сестра и воспитатели групп ведут строгий учёт 

списочного состава и посещаемости в табелях учета посещаемости детей 

группы: 

• ежедневно отмечают только фактически присутствующих воспитанников; 

• отсутствие воспитанника в группе на время отпуска родителей (законных 

представителей) отмечается в табелях учёта посещаемости воспитанников 

группы на период, который ребёнок будет отсутствовать. 

6.4. Заявление от родителей (законных представителей) на снятие с питание 

ребенка в детском саду оформляется на имя директора (Приложение 6). 

6.5. В детском саду формируется личное дело обучающегося, включающее 

следующие документы: 

 направление (путёвка), выданная отделом образования Администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 

(допускается указание номера и даты направления на бланке заявления 

о приеме); 

 заявление о приеме; 

 документ (копия), удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 



 медицинская карта; 

 реквизиты расчетного счета; 

 договор об образовании; 

 копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (или 

места пребывания); 

 согласие на обработку персональных данных ребенка и родителя 

(законного представителя). 

6.6. Полис медицинского страхования (копия) и СНИЛС (копия) 

воспитанника предоставляются родителями (законными представителями), 

для медицинского и бухгалтерского сопровождения по запросу медицинских 

работников и бухгалтера детского сада. Данные документы находятся в 

личной медицинской карточке ребенка в медицинском кабинете и в личном 

деле ребенка. 

6.7. Копии документов, подтверждающих право на предоставление льготы по 

оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

воспитанника в детском саду; и копии документов   на предоставление 

компенсации по оплате за посещение детского сада своевременно 

предоставляются родителями (законными представителями) в детский сад в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

6.8. За прием заявлений, документов и ведение регистрационных журналов, 

приказом директора назначается ответственное лицо. Ответственное лицо    

отвечает за своевременное размещение на информационном стенде в детском 

саду, на официальном сайте детского сада и в сети Интернет следующей 

документации: 

 распорядительного акта Администрации муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка» о закреплении 

территории городского округа Черноголовка за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями; 

 настоящих правил; 

 примерные формы заявления и документов о приеме в детский 

сад, переводе и отчислении; 

 информация об адресах и телефонах вышестоящих органов 

управления образованием; 

 дополнительная информация по текущему приему; 

 реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

зачисленных детей. 

6.9. Контроль ведения приема, учёта, перевода и движения, обучающихся в 

детский сад, полностью осуществляет директор детского сада. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


