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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом МБДОУ 
детского сада № 79 
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ПРАВИЛА, ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
М униципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников (далее - Правила) определяют порядок приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада
№ 79 комбинированного вида (далее -  Бюджетное учреждение).

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 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», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности», Устава 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.

1.4. Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Бюджетного учреждения.

1.5. Срок действия настоящих Правил не ограничен. Настоящие Правила 
действуют до принятия новых.
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2. Правила приема воспитанников
2.1. В Бюджетное учреждение принимаются все граждане Российской Федерации, 

имеющие право на получение дошкольного образования в соответствии с Уставом 
Бюджетного учреждения.

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

Примерная форма заявления размещается Бюджетным учреждением на сайте в сети 
Интернет.
- направления (путевки);
- оригинала свидетельства о 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 
по месту жительства или по месту пребывания;
- медицинского 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, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском 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-педагогической комиссии.

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

2.5. Руководитель или уполномоченный работник Бюджетного учреждения 
регистрирует заявление и прилагаемые 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 пользования, а также направленное родителями (законными представителями) 
почтовым сообщением.
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2.7. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
реализуемыми образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса, права и 
обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 
указанными документами, в том числе через сайт Бюджетного учреждения в сети Интернет, 
фиксируется в заявлении о приеме в Бюджетное учреждение и заверяется подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку 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 образования с родителями (законными представителями) ребенка.

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 Бюджетном 
учреждении ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 
возрастной группе в течение года.

3. Правила перевода воспитанников

3.1. Перевод воспитанников из Бюджетного учреждения в другие образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 
организация), осуществляется в случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- в случае прекращения деятельности Бюджетного учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.

3.2. Бюджетное учреждение обеспечивает перевод воспитанников (при наличии 
свободных мест) с письменного согласия их родителей (законных представителей) 
независимо от периода (времени) учебного года.

3.3. Перевод воспитанников по инициативе родителей (законных представителей) 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию, в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
- дата рождения;
- направленность группы;
- наименование принимающей организации.

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 
воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в порядке перевода Бюджетное учреждение в трехдневный срок издает приказ 
об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации и 
выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника.

Принимающая организация письменно уведомляет Бюджетное учреждение о 
номере и дате приказа о зачислении воспитанника в принимающую организацию.
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3.4. О предстоящем переводе воспитанников в случае прекращения своей 
деятельности Бюджетное учреждение обязано уведомить родителей (законных 
представителей) в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращения деятельности Бюджетного учреждения 
и разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. В 
данном уведомлении указываются сроки предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую 
организацию.

3.5. Бюджетное учреждение обязано уведомить учредителя, родителей (законных 
представителей) воспитанников в письменной форме о причине, влекущей за собой 
необходимость перевода воспитанников, и разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 
законную силу решения суда;
- в случае в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии.

.6. Бюджетное учреждение доводит до сведения родителей (законных 
представителей) информацию об организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из 
Бюджетного учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 
(законных представителей). Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 
дней с момента ее получения от учредителя и включает в себя: наименование 
принимающей организации, перечень реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, возрастную категорию воспитанников, направленность группы, 
количество свободных мест.

3.7. Перевод воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) из 
одной группы общеразвивающей направленности в другую соответствующую возрастную 
группу такой же направленности осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии свободных мест. Заявление о переводе подается на имя 
руководителя Бюджетного учреждения.

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

4. Отчисление воспитанников
4.1. Отчисление воспитанников из Бюджетного учреждения проводится по 

личному заявлению родителей (законных представителей) распорядительным актом 
Бюджетного учреждения.

4.2. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, прекращаются 
с даты их отчисления из Бюджетного учреждения.

5. Восстановление воспитанников
5.1. Воспитанник, отчисленный из Бюджетного учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии в Бюджетном учреждении свободных мест.
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Заявление на восстановление ребенка в Бюджетном учреждении подается в Управление 
образования.

5.2. Основанием для восстановления воспитанника является направление 
Управления образования и распорядительный акт Бюджетного учреждения о 
восстановлении.

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Бюджетного учреждения, 
возникают с даты восстановления воспитанника в Бюджетном учреждении.



Пронумеровано, прошнуровано, опечатано 
4 (четыре) листа

Заведующий МБДОУ детским садом № 79
комбинированного вида

гский с, д“ '
M*79 Т.Л. Холохон

—



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МБДОУ 
детского сада № 79 
комбинированного вида 
от 22.03.2019 №41

Изменения
в Правила приема, перевода, отчисления и восстановления

воспитанников,
утвержденные приказом МБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида

от 31 августа 2016 г. № 143.

1. В пункте 2 абзац 2 дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания:

«е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка».

2. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«Руководитель Бюджетного учреждения издает распорядительный акт 
(приказ) о зачислении ребенка в Бюджетное учреждение (далее 
распорядительный акт) в течение 3-х рабочих дней после заключения 
договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде Бюджетного учреждения. На официальном сайте 
Бюджетного учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную группу».


