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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, перевода и отчисления воспитанников (далее - Правила) разработаны в целях 
удовлетворения потребностей населения в получении услуг дошкольного образования в 
образовательной организации и регулируют порядок приема воспитанников в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 
комбинированного вида (далее -  Бюджетное учреждение).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Уставом Бюджетного учреждения.
1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием на обучение граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение дошкольного образования, в том числе, проживающих на 
территории, закрепленной за Бюджетным учреждением.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами.

2. Порядок приема воспитанников в Бюджетное учреждение
2.1. Направление детей в Бюджетное учреждение осуществляется Комиссией по 
комплектованию дошкольных образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района Московской области.
2.2. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест на основании:
- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации. В заявлении родителями (законными 
представителями) указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
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г адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 
д контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

И . . т ^ Г РНМ Ф° рма змвления размещается Бюджетным учреждением на сайте в сети
1 1и I ̂ рНСТ.
- направления (путевки);

СВИДеТеЛЬСТВа 0 РожДении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на 
закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка

месту жительства или по месту пребывания;
- минского заключения установленного образца (форма №026-у-2000).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ. 
~с_верждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
^ Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

. ссном языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
ЯЗЫК.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Бюджетном учреждении на 
время обучения ребенка.

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогическои комиссии.

-.4. Требования представления иных документов для приема детей в Бюджетное
учреждение не допускается.

2.3. Руководитель или уполномоченный работник Бюджетного учреждения регистрирует
Г п ?™ Ие И при;'шгаегмые к немУ документы, предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка, в журнале регистрации заявлений о приеме ребенка в
Бюджетное учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям)^ выдается расписка в получении документов, содержащая
регистрационный номер заявления и перечень полученных документов, заверенная печатью 
Бюджетного учреждения.

2.6. Бюджетное учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного 
документа с использованием информационных телекоммуникационных сетей общего
сообщением’ а Направленное Родителями (законными представителями) почтовым

2.7. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 
у ставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательного процесса, права и обязанности
оспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с указанными 

документами, в том числе через сайт Бюджетного учреждения в сети Интерн”  
фиксируется в заявлении о приеме в Бюджетное учреждение и заверяется подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

пппы^П0ДПИСЬЮ р0ДИТелей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
ооработку персональных данных и персональных данных ребенка.

2.8. Бюджетное учреждение после приема документов, указанных в п.2.2 настоящих 
Правил, заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
оразования с родителями (законными представителями) ребенка.
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2.9. Руководитель издает приказ о*зачислении ребенка в Бюджетное учреждение в течение 
3-х рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 
размещается на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет.
2.10. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы.

2.11. Дети, родители которых не предоставили необходимые для приема документы в 
соответствии с п.2.2, настоящих Правил, остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Бюджетном учреждении. Место в Бюджетное учреждение ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года.

3. Перевод воспитанников
Перевод воспитанника из одной группы общеразвивающей направленности в другую 
соответствующую возрастную группу такой же направленности осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.

Заявление на перевод подается на имя руководителя Бюджетного учреждения.
Перевод воспитанника из группы общеразвивающей направленности в группу 
компенсирующей направленности осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Заявление на перевод подается на имя руководителя Бюджетного учреждения. 
Перевод воспитанника из одного дошкольного образовательного учреждения в другое для 
продолжения освоения образовательной программы, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.

Заявление на перевод ребенка из одного дошкольного образовательного 
учреждения в другое подается в отдел по дошкольному образованию Управления 
образования.

4. Отчисление воспитанников

2.15. Отчисление воспитанников из Бюджетного учреждения проводится по личному 
заявлению родителей (законных представителей) распорядительным актом Бюджетного 
учреждения.
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