
 

 

 

 



 

образовательным программам дошкольного образования. В другие 

организации организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН № 2.4.1.30.49-13), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№ 26, Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска Сахалинской 

области (далее-Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила определяют прием, зачисление, 

комплектование, перевод воспитанников в целях обеспечения получения 

дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте 

от одного года шести месяцев до прекращения образовательных отношений. 

1.3. Настоящие Правила обеспечивают прием граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

1.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема в Учреждение, в котором 

обучаются их братья и (или) сестры. 

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

соотечественников за рубежом осуществляется в соответствии с 

международными договорами российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.1. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в ДОУ родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другое ДОУ обращаются непосредственно в отдел образования 

администрации Невельского городского округа (далее отдел образования), 

осуществляющий управление в сфере образования.  



2. Прием и зачисление детей в Учреждение 

2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест, при предъявлении путевки, 

выданной отделом образования администрации Невельского городского 

округа в соответствии с данными реестра детей, находящихся в электронной 

базе автоматизированной информационной системы «Еуслуги. Образование» 

(далее – реестр).  

2.2. Прием ребенка в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению 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 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 б) дата рождения ребенка;  

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;  

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка;  

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);  

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; и) о выборе языка образования, родного 



языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка;  

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии);  

л) о направленности дошкольной группы;  

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;  

н) о желаемой дате приема на обучение.  

2.4. Форма заявления и информация о времени приема документов 

размещаются Учреждением на информационном стенде и на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).  

2.5. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы:  

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации;  

 свидетельства 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);  

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости);  

 медицинское заключение.  

2.6. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в Учреждение 



дополнительно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания. 

 2.7. 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.  

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.9. Все документы предоставляются в виде оригиналов и копий.  

2.10. Заведующий Учреждения сличает копии представленных 

документов с их подлинниками, после чего возвращает подлинники лицу, 

представившему документы.  

2.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

          2.12.  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.  

2.13. Требование предоставления иных документов для приема в 

Учреждение не допускается. 

 2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом Учреждения, образовательной программой и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в заявлении о 



приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

2.15. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации . 

2.16. О приеме ребенка в Учреждение и прилагаемые к нему 

документы, предоставленные родителем (законным представителем), 

регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным лицом, 

ответственным за прием документов в «Журнале приема и регистрации 

заявлений о приеме в образовательную организацию».  

2.17. После приема заявления и документов, указанных в настоящих 

Правилах, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с 

родителем (законным представителем) ребенка . 

2.18. Заключение договора осуществляется в момент 

непосредственного предоставления родителем (законным представителем) 

ребенка документов, установленных настоящими Правилами.  

2.19. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 

(законному представителю), другой – помещается в личное дело 

воспитанника.  

2.20. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в Учреждение не позднее трех рабочих дней после 

заключения договора.  

2.21. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся копии всех сданных 

документов. 

3.Комплектование Учреждения 



3.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится 

в сроки с 01 июня по 31 августа текущего года, в остальное время проводится 

доукомплектование при освобождении мест, в случае выбытия детей по 

различным причинам.  

3.2. Количество групп в Учреждении определяется исходя, из их 

предельной наполняемости и закрепляется в уставе Учреждения. 

 3.3. Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.1.30.49–13).  

3.4. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом.  

3.5.В группы при необходимости могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).  

4.Перевод воспитанников 

4.1. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года.  

4.2. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) 

обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети 

Интернет;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в отдел образования Невельского городского округа для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций;  

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 



о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

4.3. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) направленность группы;  

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

 4.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода руководитель Учреждения 

в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.5. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное 

дело обучающегося (далее - личное дело).  

4.6. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающегося в принимающую организацию в 

связи с переводом из Учреждения не допускается.  

4.7. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из Учреждения и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося.  

4.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам 



дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода.  

4.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из Учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет Учреждение о номере и дате распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в принимающую организацию.  

4.10. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения 

в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее 

вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут переводиться 

обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей) на перевод.  

4.11. О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении своей 

деятельности, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на перевод обучающихся в принимающую 

организацию.  

4.12. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

обучающихся, Учреждение обязано уведомить учредителя, родителей 

(законных представителей) обучающихся в письменной форме, а также 

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 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.  

4.13. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.10. 

настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с 

использованием информации, предварительно полученной от Учреждения, о 

списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории 

обучающихся, направленности групп и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования.  

4.14. Учреждение доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод 

обучающихся в принимающую организацию. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает 

в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 

обучающихся, направленность группы, количество свободных мест. 

 4.15. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждение издает распорядительный акт об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию 

с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной 



организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности 

лицензии). 

 4.16. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) обучающегося указывают 

об этом в письменном заявлении.  

4.17. Учреждение передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, личные дела.  

4.18. На основании представленных документов принимающая 

организация заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности Учреждения, 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.  

4.19. В распорядительном акте о зачислении делается запись о 

зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием Учреждения, в 

которой он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и 

направленности группы. 

 4.20. В принимающей организации на основании переданных личных 

дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том 

числе выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 


