


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода и отчисления (далее - Правила)  разработаны и 

приняты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года  №236 «Об 

утверждении  Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

        Приказы: 

       Министерства образования и науки российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

        Министерства просвещения российской Федерации от 21.01.2019 года №3  «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерств образования и 

науки российской Федерации от 08.04.2014 г. №29 

признать утратившими силу. 

1.2.  Правила определяют порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников    в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1комбинированного вида» 

г.Ивангорода (далее - ДОУ), реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) и адаптированную образовательную 

программу для детей с ТНР. 

1.3. Правила обеспечивают прием в ДОУ всех граждан (далее – воспитанники), 

имеющих право на получение дошкольного образования  и  проживающих на 

территории, за которой закреплено ДОУ в соответствии с Постановлением 

Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области от 25.03.2020г. №651 «О закреплении 

 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  за 

определенными территориями муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район».  

     Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства  дети имеют 

право преимущественного приема в ДОУ, если в нем обучаются их братья и (или) 

сестры. 

1.4. 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 РФ в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ и настоящими правилами. 

1.5. Правила определяют порядок возникновения и прекращения отношений между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников, сохранения места, 

перевода и отчисления воспитанников из ДОУ. 

 

 

 

 



2. Организация приема на обучение 

 

2.1.Приём воспитанников в   ДОУ осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующими федеральными нормативными документами в 

области образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

нормативными актами  муниципального образования «Кингисеппский район» 

Ленинградской области, Уставом ДОУ, локальными нормативными актами ДОУ и 

настоящими Правилами. 

2.2.В ДОУ принимаются воспитанники на основании направления Комитета по 

образованию муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

2.3.Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский  муниципальный 

район» Ленинградской области ведёт  учёт детей (банк данных), не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, и нуждающихся в услугах дошкольных 

образовательных учреждений на основании поданных заявлений родителей 

(законных представителей). 

2.4. В ДОУ принимаются воспитанники в возрасте от 2 мес. (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.  

2.5. Прием воспитанников в ДОУ осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) по форме (Приложение №1). 

2.6. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо  документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в российской Федерации в соответствии  со статьей10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом  положении иностранных граждан в 

российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

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

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

        Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

        Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся  образовательной 

организацией. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 



согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. Заявление о приеме в ДОУ принимается и регистрируется в Журнале  приема 

заявлений заведующим или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов. 

2.9. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

воспитанников выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 

документов  (Приложение № 2).   

2.10. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) воспитанников 

заключается после приема документов и включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон и является основанием возникновения 

образовательных отношений. 

2.11. Заведующий ОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Реквизиты распорядительного акта 

размещается на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

(наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу). 

2.12. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 
 

3. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам 

 дошкольного образования в порядке перевода из другой организации по решению 

учредителя 

 

3.1. Родители (законные представители) имеют право на   перевод воспитанников в 

другое образовательное учреждение (далее - Учреждение), реализующее ОП ДО 

при наличии мест в указанном Учреждении. 

3.2.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

заведующим ежегодно не позднее 01 сентября текущего года. 

3.3.Перевод воспитанников в другие Учреждения на время проведения в ДОУ 

ремонтных работ производится по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников и на основании распорядительного акта о 

временном переводе детей с последующим восстановлением. 

3.4.Родители (законные представители) имеют право на временный перевод 

воспитанников в другое Учреждение при наличии мест в указанном Учреждении, 

оформив заявление на имя заведующего с указанием сроков временного перевода.  

3.5.Основанием перевода детей из группы в другую группу той же направленности 

для детей той же возрастной категории в течение учебного года является: 

- приведение наполняемости групп в соответствии требованиям санитарного 

законодательства; 

- проведение карантинных мероприятий. 



3.6. Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ, вправе по 

собственной инициативе перевести своего ребенка в государственную, 

муниципальную или частную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам  дошкольного 

образования. 

 При переводе в государственную, муниципальную или частную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам  дошкольного образования родители (законные представители) 

обращаются в Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский  

муниципальный район» Ленинградской области для направления  в государственную 

или  муниципальную образовательную организацию в рамках государственной или 

муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 года  №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

После получения информации о предоставлении места  в государственной или  

муниципальной  образовательной  организации обращаются в исходную организацию 

с заявлением об отчислении обучающегося, в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

3.7.Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника с описью содержащихся в нем документов. Родитель ( законный 

представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с описью 

содержащихся в нем документов. 

При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 года  №236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

принимающая организация вправе запросить такие документы у родителя ( законного 

представителя). 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский сад, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

3.8. Родители (законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с 

письменным заявлением на имя заведующего о переводе ребенка в другое 

Учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении должна быть резолюция 

руководителя Учреждения, куда планируется перевод ребенка, о согласии на такой 

перевод. 

        Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования в порядке, предусмотренном административным 

регламентом о предоставлении услуги. 



3.9. Руководители обоих Учреждений издают распорядительный акт: 

- в первом пункте распорядительного акта закрепляется выбытие воспитанника из 

данного ДОУ в связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия руководителя 

последнего; 

- во втором пункте распорядительного акта закрепляется зачисление нового 

воспитанника из другого в порядке перевода. 

3.10.Перевод из группы общеразвивающей направленности в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется при наличии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и личного заявления родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок   прекращения отношений между   ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из ДОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, в следующих случаях: 

1. по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в иное  ДОУ; 

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

воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении воспитанника из ДОУ. 

 

5.Ведение документации 

 

5.1.Зачисление и отчисление воспитанника заведующий   оформляет 

распорядительным актом на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием группы, в которую зачисляется воспитанник, или 

указанием причины отчисления воспитанника из ДОУ. 

5.2.Данные о зачисленных в ДОУ воспитанниках передаются заведующим или 

уполномоченным лицом медицинской сестре. Медицинская сестра и воспитатели 

групп ведут строгий учёт списочного состава и посещаемости в табеле учета 

посещаемости детей группы: 

-  ежедневно отмечают только фактически присутствующих воспитанников; 

- отсутствие воспитанника в группе на время отпуска родителей (законных 

представителей) подтверждается заявлением родителей (законных представителей) и 

отмечается в табеле учёта   посещаемости детей группы период, на который ребёнок 

будет отсутствовать. 

5.3. Все заявления от родителей (законных представителей) на отсутствие 

воспитанника в ДОУ оформляются на имя заведующего.    

 5.4. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 



5.5. Полис медицинского страхования (копия) и СНИЛС (копия) воспитанника 

предоставляются родителями (законными представителями) для медицинского 

сопровождения по запросу медицинских работников ДОУ. Данные документы 

находятся в личной медицинской карточке ребенка в медицинском кабинете. 

5.6. Контроль ведения приема, учёта и движения воспитанников в ДОУ полностью 

осуществляет заведующий ДОУ. 

5.7. Срок действия положения не ограничен. Данные Правила действуют до принятия 

новых. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Приложение №1   

    

№ ___ «     »___________20  __г 

номер и дата регистрации заявления 

  

   

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад  

№ 1комбинированного вида»г.Ивангорода  

 Вершининой Галине Ивановне 

от_____________________________________________ 

_____________________________________________  

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 паспорт:  серия ___________ № _________________ 

 выдан _______________________________________________  

_________________________________________________ 

                                                               (Кем, когда) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего (ю) сына, дочь 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 Дата приема  «____»_________________ 20___ г.  Свидетельство о рождении: серия_____ №_____________ выдано 

(кем, когда)____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ребёнка:_________________________________________________________________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей, 

компенсирующей (нужное подчеркнуть) направленности. Режим пребывания – 10,5, 12 часов (подчеркнуть). Язык 

образования -  ________________, родной язык из числа языков народов России - ________________  

         «_____»__________ 20___ г.                                                           _________________ 

                                                                                                                                (подпись) 

Сведения о семье: 

Ф.И.О, адрес места жительства, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка: 

мать:_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

отец:_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

дошкольного образования, учебно-программной документацией, локальными нормативными и иными 

документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» г.Ивангорода, ознакомлен (а)     

              «_____»__________ 20___ г.                                                            ________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 Даю согласие  на обработку моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения  требований Федерального 

закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 

сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

                «_____»_________20___г.                                                                 _______________                         

                                                                                                                                 (подпись)     

К заявлению прилагаются:        

1.______________________________________          3. ______________________________________________  

2.______________________________________           4.______________________________________________ 

«___»__________20___г.                                                         ___________________                         

                                                                                                                  (подпись)                                                                     

                                                                         



                                                                                                                     

                                  Приложение №2    

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 комбинированного вида» г.Ивангорода 

Расписка в получении документов 

Выдана _________________________________________________________ в  том, что от нее (его)  

для зачисления _____________________________________________________________________  

_________________ года рождения   МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» г. Ивангорода 

были получены следующие документы: 

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Заявление о зачислении   1 

2 Копия свидетельства о рождении 1 

3 Копия свидетельства о регистрации  

по месту жительства на закрепленной территории 

1 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья 1 

5 ИТОГО 4 

                                                           

          М,П.                                                Подпись _________  

 

  




