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1.оБщиЕ положЕншя 
\

1.1. Настоящий Порядок И основаниrI приема, перевода, отчисления и
восстановлениrI воспитанников (далее - Порядок) разработан в соответствии с
ФедералЬныМ законом от 29.12.20|2 г. N9 27з-Фз <об образовании в Российской
Федерации) и прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от
15.05.2020 г. Ns 236 <Об утверждении Порядка приема на обуrение по
обр азовательныМ про|рамМам дошкольного образования), прик€в а управлениrI
образованиrI от |9.08.2020 г. J\гs 0|-lзl27I <Обrутверждении Порядка приема на
обуrение по образователъным программам доfuколъного образованил>,

прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 г. Ns l77 <<об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
О б1"lающ vжс я из одной организации, осуществJUIющейобразовательную
деятельность по образовательным программам началъного общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществJuIющие
о бразоваlелъную деятелъность по образователъным процраммам
соответсТвующиХ уровня и напраВленности)), прикulзом управления образования
от 24.01 .2020 г- }Ф 01-13/54 <Об утверждении Порядка и усJIовий осущЪствления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам началъного
общего, основного общего и среднего общего образовurri," дру.".
оргаЕизации, осуществляющие образовательную деятельность по
образователъным программам соответствующих урьвня и направленности>)
- СанГIин 2.з12.4.3590-20 от27.10.2020 г.
- Уставом муницип€tльного бюджетного дошкольного образовательного
r{реждениJI мБдоУ кБайrцуровский детский сад <Чебурашкa>)
I.2. Щанный документ реryлирует порядок и основаниrI приема, перевода,
отчисления и восстановлениrI воспитанникрв ДОУ. 

\

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ
2.1. Прием детей в МБ,ЩОу осуществляется в течение всего кЕtлендарного года
при н€tличии свободных мест.
2-2. Право на прием в мБдоУ предоставляется,гражданам, имеющим право на
полуIение дошкольного образования и проживающим на территории, за которой
закреплено МБЩОУ, в соответствии с Постановлением главы администрации
БорисоЁс-Т района.



2.З. В ПриеМе в МБДОУ может быть откЕtзано только по приtIине отсутстви{ в
нем свободных мест.
В слl^rае отсутствиrI мест в МБЩОУ родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другое ДОУ обращаются
Непосредственно в управление образования администрации Борисовского
раиона.
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2.4. Руководитель мБдоУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права И обязанности воспитанников и их
родителей (законных представителей).
копии ук€lзанных документов, информация о сроках приема документов
р€вмещаются на информационном стенде доу и на офици€lльном сайте мБдоу
в сети Интернет.
Факт ознакомлениrI родителей (законных представителёй) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования) слицензией на
осущестВление образовательной деятельности, уставом мБдоУ фиксируется
приложением к заявлению о приеме в МБЩОУ и заверяется личной подписью
родителей (законных rrредставителей) обуlающегося.
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработкУ их персОн€lльньIХ данныХ и персонЕtльньtх данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации.
2.5. Зачисление (прием) детей в МБЩОу осуществJUIется руководителем мБдоу
на основании направления в мБдоу предоставленного rIредителем, в лице
управлеНия образОваниrI, в соответствии с законодательством Российской
ФедерацИи, пО личномУ заявленИю родителя (законного представителя) ребенка
о зачислении обуrающегося в МБ.ЩОУ при предъявлении оригин€tла документц
удостоверяющего личность родитеJUI (законного представителя), либо оригинала |

документа, удостоверяющего личностъ иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статъей 10
Федерального закона от 25.07.20О2 г. J\9 115-ФЗ (о правовом положении
иностраНных IраЖдан В Российской Федерации)).
доу MoTieT осуществлять прием ук€ванного заявлениrI в форме электронного
док)rмента с использованием информацион,но - телекоммуникационных сетей
общего пользования. - 

\

2.6. в з€ивлении о приеме несовершеннолетнего лица На Об1.,rение в мБдоу
родителями (законными представителями) ребенка ук€вываются следующие
сведениrI:
- фамили я, имя,отчество (последнее - при наличии)ребенка;
- дата и место рождения ребенка;

- адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей) ребенка;
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.7. ,Щля приема в МБ[ОУ родители (законные пред..ч""r.rr") ребенка
предъявляют оригинzlлы следующих документов :

- свидетелъство о рождении ребенка или дОкумент, подтверждающий родство
з€ивитеJuI (или законность представления прав ребенка) ;

tфaD
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- СВИДеТеЛЬСТВО О РегисТраЦии ребенка по месту жителъства или по месту
Пребывания на закрепленноЙ территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- медицинское закJIючение (для детей вперЬые поступающих в ДОУ). \

2.7.|. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
|Р аЖДанаМ И ИЛИ лицами без гражданства, дополнительно предъявJUIют :

- ДОКУМенТ, ПоДтверждающиЙ родство заявителя (или законность представлениrI
прав ребенка);

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской

Иностранные |раждане й ПйцrбаграждаIIства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
РУСскиЙ яЗык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБЩОУ
на время обl^rения ребенка.
2.7.2.,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в МБДОУ
ТОЛЬКО С СОгЛасиrI родителеЙ (законных представителеЙ) на обуrение ребенка
(детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного 

\
образования или индивидуЕtльному маршруту сопровождениrI ребенка,
РаЗРаботанноЙ(-ому) с rIетом рекомендаций психолого - медико-педагогической
комиссии.
2.8. Родители (законные представители) ребфка моryт направить заявление о

приеме в МБЩоУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении,
посредством официаlrьного сайта управления

информационной системы <<Единый порт€tл государственных и муниципалъньгх
услуг (функций).
2.9. ОРПГинЕlп паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (законньж представителей) и другие документы в соответствующие с
пунктоМ 2.7. настоящего Порядка предъявЛяются руководителю иJIи
УпоЛнQМоченному им должностному лицу до начала посещениrt ребенком
МБДОУ. \

2.|0. Руководитель МБДоУ или уполномоченное им должностное лицо,
ответственное за прием документов, регистрирует заявление о приеме в МБЩОУ
и прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными
представителями) ребенка в журнале регистрации з аявлений.
2.L|. ПОСле регистрации змвления родитеJuIм (законным представитеJuIм) детей

регистрационном номере заявления о приеме , перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
ДОУ, ответственного за прием документов и печатью МБ,.ЩОУ.
2.|2. ,Щети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы (указанные в пункте 2.7.) остаются на r{ете
детей, нуждающихся в предоставлении места в МБЩОу. Место в м.Бдоу
предоставJUIется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в
течение года.



2.13. После предоставления документов, указанных в п.2.7. настоящих Правил,
мБдоу закJIючает договор об образовании по образователъным программ€lп4
дошкольного образования (далее - ,Щоговор) с родителями (законными
представителями) ребенка.
,Щоговор вкJIючает в себя основные характеристики образования, в том числе,
ВИД, уровень и (или) направленность образовательной программы (Ьасть
образовательной про|раммы определенных уровня, видаи (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания,

родителей (законных представителей) за присмотр и }/ход заребенком в МБЩОУ.
Один экземпляр договора выдается родитеJI;Iм (законным цредставитеJUIм
ребенка).
2.14. В течение трех рабочих дней после закJIючени;I договора руководитель
мБдоу издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательЕую
организацию (да-гlее - распорядительный акт). Распорядительный акт в
трехдневный срок после изданиrI размещается на информационном стенде
мБдоУ и на официа-гlьном сайте мБдоУ в сети Интернет. Уполномоченное

о зачисленном

с rIета детей,

обутения, р€ввития, присмотра,

,lltvJ1v1l.ll\Jr ,1

котором хранятся сданные
2.|7. Руководитель образователъной организации несет ответственность за прием
детей в МБЩОУ, наполняемостъ Iрупп, оформление личных дел об1^lающr*"",
оперативную передачу в управление образования информации о н€tличии
свободных мест в МБ!ОУ.
2.|8. При на-гrичии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни

ребенка) руководителЬ мБдоУ по согласованию с }чредителем' в лице 
\

управления образованиjI, может временно принимать детей на основ ании
необходимых док)rментов, предоставляемых родителями (законными
представителями).
2.19. По состоянию на 01 сентября каждого года руководитель мБдоУ издает

прик€в о формировании возрастных групп на новый 1^rебный год, с которым

итоги за прошедший год
течение уrебного года и
причинам).

и фиксирует их: сколько детей принято в МБffОУ в
сколько обучающихся выбыло (в школу и по другим



5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА
3.1. Порядок и условия осуществлениrI перевода об)"rающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательной процрамме ДО соответствующих уровня и направленности
(далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям
осУЩествления перевода обl^rающегося, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным про|раммам .ЩО (дЫее
исходнм организация), в другуо организацию, осуществJuIющую
о бразовательную деятельность по образовательным прогрЕlI\4мам
соответствующих уровня и направленности (далее принимающ€UI
организация), в следующих сл)чаях:
-ПО ИНИЦИаТИВе родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
обу,rающегося;
-в слrIае прекращениrI деятельности исходной организаЦИИ, аннулирования
ЛИЦеНЗИИ На ОСУщесТВЛение образовательноЙ деятельности (далее - лицензия);
- в сл}п{ае приостановлениrI действия лицензии.
3.2. Управление образованиrI администрации Борисовского района (далее -
УПРаВЛеНие образования) обеспечивает перевод несовершеннолетних
Обl"rающижся с писъменного согласия их родителей(законных
представителей). 

\

Перевод обl"rающихся не зависит от периода (фемени) 1^rебного года.

б. пврЕвод нЕсовЕ,ршЕннолЕтнЕго оБ).чАющЕгося по
ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ GАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

4.1. В случае перевода несовершеннолетнеГо об1..rающегося по инициативе его
родителей (законных представителей) совершеннолетний об1^lающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обу^rающегося:
-осущестЬляют выбор принимающей организации;
-обращаЮтся В выбранНую организацию с запросом о нчLличии свободных
мест, в том числе с использованием сети Интернет;
-ПРИ ОТСУТСТВИИ СвОбоДных мест в выбранноЙ организации обращаются в
управление образования для определениrI принимающей организации из
числа муниципutльных образовательных организаций;
-обращаются В исходную организацию с заявлением об отwrслеiпрr
обучающегося в связи с переводом в принимающуIо организацию. Змвление
о переводе может быть направлено в формеэлектронногодокумента
использованием ceTI4 Интернет.
4.2.В з€uIвлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимаюцýrю организацию
ук€вываются:
а)фамилия, имя, отчество (при наличии) обуlающегося;
б)дата рождениlI;
в)группа;
г)наименование принимutющей организации.

Iфtl

a-



В Сrгуlае переезда в другуIо местность ук€}зывается тQлько населенный шункт,
субъект Российской Федерации.
4.3. На основании змвлениrI родителей (законных представителей)
НеСоВершеннолетнего обl^rающегося об отчислении впорядке перевода
исходнаJI организация в трехдневный срок
издает распорядительный акт об отчислении об1..lающегося в порядке
перевода с ук€ванием принимающей организации.
4.4.Исходн€ш организация выдает родителям (законным представителям) \

Несовершеннолетнего об1.,rающегося следующие документы:
-личное дело обl"rающегося.
4.5. Требование предоставлениrI других документов в качестве основаниrI дJIя
зачисленИЯ Об1..rающихся в приниМающуIо организацию в связи с переводом из
исходной организации не допускается.
4.б. Указанные в гIункте 4.4. настоящего Порядка документы представJIяются
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обl^rающегося
В ПРиниМаюц{уIо организацию вместе с заявлением о зачислении обуrающегося
В УК€ВаннУю организацию в порядке перевода из исходной организации и
предъявлением оригин€rла документа, удостоверяющего личность
СОВеРШеЕНОЛеТНеГо обl^rающегося илиродителя (законного представителя)
несовершеннолетнего об1..rающегося.
4.7. tlРИ пРиеМе (переводе) на обуrение выбоф языка образования, из)лаеNФIх
РОДНОГО яЗыка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской ФедерацииосуществJUIется по заявлениям родителей (законньгх
представителей) обучающихся.
4.8. Зачисление Обl^rающегося в принимающуIо организацию в порядке
перевода оформляется распорядительным актом руководитеJUI принимающей
организаlдии (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после }

приема заявления и докУментов' ук€ванных в пункте 4.4. настоящего Порядка, с l

указанием даты зачисления и |руппы.
4. 9. ПринимающЕUI организация при зачислении об1^lаrощегося, отчисленного
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты изданиrI
распорядительного акта о зачислении обуlающегося в порядке перевода
IIисьменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении
организацию.

обуrающегося в принимаЬш{ylо

7. пЕрЕвод ошrчАющЕгося в сл)rчАЕ прЕкрАщЕнияt
ДШЯТЕЛЬНОСТИ ИСХОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, АННУЛИРОВАНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ,В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
7.I.При принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствующем распорядительном акте )чредителя
ук€lзывается принимающ€ш организация (переченъ приним€lющих
муницип€tлъных дошкольньгх образователъных организаций), в которую булут
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переводиться обrIающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия
на перевод в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
о предстоящем переводе исходнzш организация в сл}чае прекращения своей
деятельности обязана уведомитъ родителей (законных представителей)
несоверШеннолетНИХ Об1,.rающихсЯ в письменноЙ форме в течение IUIти рабочих
ДНеЙ С МОМенТаИЗдания распорядителъного акта учредителя о прекращении
деятельности исходной организации, а также разместить ук€ванное уведомление
На СВОеМ Официальном саЙте в сети Интернет. Щанное уведомление должно
СОДеРЖаТЬ СРОКИ ПРеДосТаВЛения писЬменньrх согласиЙ лиц, ук€ванньrх в пункте
3 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.
7.2.О причине, влекущей за собой необходимостъ перевода обl^rающихся,
исходн€ш организация обязана уведомить )л{редителя, родителей (законных
представителей) несовершенЕолетних обуlающихся в письменной форме, а
также разместить ук€ванное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет:
в слуIае аннулированиrI лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение IUIти рабочих дней с момента вступления в законн)rю
силу решениrI суда;
в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
пришIтоМ органоМ исполнительной власти{субъекта Российской Федерации,
осущестВляющим переданные Российской Редерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осущестýление
образовательной деятельности.
7.3. Учредитель, за искJIючением случ€ш, ук€}занного в пункте 3.1. настоящего
Порядка, осуществJUIет выбор принимающих организаций с использованием:
информации, предварительно полученноЙ от исходноЙ организации, о
списочном составе Об1..rающихся с ук€ванием осваиваемых ими
образовательных программ.
7.4. РукОводители указанных организаций или уполномоченные ими лица
должны в течение десяти рабочих дней с момента получениlI
соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности
ПеРевода обl^rающ чIхся.
7.5. ИсхОдная организация доводит до сведения обучающихсяи их родителей
(законных представителей) полуlенную от rIредителя информацию об
организациrtх, реализующих соответствуютцие образ овательные про|раммы,
которые дали согласие на перевод обуrающихся из исходной организации, а
также о сроках предоставления письменных согласий лиц, ук€ванных в
IТункте 2 настоящего Порядка, на перевод В принимаюшщо организацию.
указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента
ее пол)чениrI и вкJIючает в себя: наименование rтринимающей организации
(принимающих организаций), перечень образовательньIх процрамм,
реапизуемых организацией, количество свободньIх мест. .

7.6. После полrIения соответствуюЩих письМечньгх согласий лиц, ук€tзанных в
гý/нкте 3 настоящего Порядка, исходная организацшI издает распорядителъный
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акт об отчислении об}п{ающихся в порядке перевода в принимаюцý/ю
организацию с ук€ванием основаниrI такого перевода (прекращение деятельности
организации, аннулирование лицензии.
7 .7 . В слr{ае отказа от перевода в предлагаемуIо принимаюшщо организацию
родители (законные представители) несовершеннолетнего обl^rающегося
ук€вывают об этом в письменном змвлении.
7.8. Исходная организация передаеТ в приниМаюцtуIо организацию списочный
состав Обу^lающихся, копии уrебньгх планов, соответствующие письменные
согласия лиц, ук€lзанных в пункте 2 настоящего Порядка, личные дела
обl"rаrощихся.
7.9. На основании представленных дочментов принимающая ор.ч"".uцй
издает распорядительный акт о зачислении обуrающихся в принимающую
организацию В гIорядке перевода в связи с прекращением деятельности
исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением
действия лицензии.
в распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении

7. 10. В принимающей организации на основ ании переданньIх личных дел на
об1^lаюЩkжсЯ формирУютсЯ новые личные дела, в-кJIючающие в том числе
выписку из распорядительного акта о зачислеdии в порядке перевода,
соответствующие письменные согласия Лиц, ук€ванных в пункте 3
настоящего Порядка. 

\

8. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. основанием дJUt отчисления обl^rающегося является распорядительный акт
(приказ) заведующегоМБЩОУ, осуществляющегообразоваiельную
деятельность, об отчислении. Права и обязанности )лIастников образовательного
процесса, предусмотренные законодательством РФ об образовании и
лок€tльными нормативными актами мБдоУ прекращаются с даты отчисления
обуrающегося.
6.2. отчисление обl^rалощегося из МБДОУ может производиться в следующих
слуI€utх:
- по инициативе родителей(законных представителей), в том числе в случае
перевода Об1,.rающегося для продолжения освоения программы в другую
организацию, осуществляющуIо о браз овательную деятельность ;

- в связи С пол)п{ением образования (заверцением Об1..rения) в соответствии с
годовым календарным уrебным графиком МБДОУ;
- . по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
предстаВителей) обучающегося,и МБЩОУ, осуществJUIющего образовательЕую
деятельность, в том числе В СЛ}п{€шх ликвидации организации осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
- по медицинским показаниrIм.
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l акт (приказ) заведующего мБдоу, осуществJUIющего образовательную
деятельность, о восстановлеЕии.
7.з. Права и обязанности г{астников образовательного процесса,
предусмоц)енные, законодательством об образовании и лок€lпьными актами
МБДОУ ВОЗникаЮт с даты восстановления воспитанника в учреждении.
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