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Правила приема на обучение, перевода и отчисление воспитанников

МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 67» г. Находка

1. Общие положения

1.1. Правила приема в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 67» (далее -  

правила) разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236, Порядком и условиями 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, и 

уставом МБДОУ «Детский сад № 67» (далее -  детский сад).

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан РФ 

(далее -  ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам.

13. 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 законодательс твом РФ и настоящими правилами.

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский 

сад (далее -  закрепленная территория).



1.5 Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и не полнородные
V  * 'брат или сестра.

• Иметь при себе

• 1 .Справку из образовательного учреждения,

• 2.Копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригинала,)

• З.Иные документы, подтверждающие родство, при несовпадении фамилий детей с 

их братьями или сестрами.

1.6. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде МБДДОУ и на 

официальном стенде МБДОУ в сети Интернет

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест.

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте 1,6 месяцев. В приеме может быть отказано только 

при отсутствии свободных мест.

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.

2.5 До начала приема руководитель детского сада назначает лицо ответственное за прием 

документов и утверждает график приема заявлений, и документов.

2.6. Лицо, ответственное за прием, до начала приема размещает на информационном 

стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интернет

- приказ управления образования администрации Находкинского городского округа 

Приморского края «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

территориями Находкинского городского округа»

-информацию о сроках приема документов, графике приема документов.

-Копии Устава МБДОУ, лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

образовательных программ и другие документы, регламентирующие организацию в



осуществлении образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. - 

Примерную форму заявления о приеме в детский сад и образец ее заполнения.

- Настоящие Правила

- иную дополнительную информацию по приему.

3. Порядок приема детей, в первые зачисляемых в детский сад

3.1. Для приема детей в МБДОУ родители (законные представители) предъявляют 

документы, определенные в приказе Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15мая 2020т №236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (п 9) Требования предоставления других 

документов для приема ребенка в МБДОУ в части, не урегулированной об образовании не 

допускается (nil)

3.2. Прием детей в первые зачисляемые в детский сад на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется по направлению 

Управления образования города Находка, 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 РФ в 

соответствии с законодательством РФ. •

• 3.3. В заявлении для приема в детский сад указываются следующие сведения;

• а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

• б) дата рождения ребенка;

• в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

• г) адрес места жительства ребенка (место пребывания фактического проживания) 

ребенка;

• д) фамилия имя отчество (при наличии)-родителей (законных представителей) 

ребенка.

• е) реквизиты документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка

• ж) адрес электронной почты (при наличии) номер телефона родителей (законных 

представителей) ребенка

• з) о выборе языка образования родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русского языка как родного языка;



• к) о направленности дошкольной группы;

• и) о необходимом режиме пребывания ребенка;

• л) о желаемой дате приема на обучение.
V  * '• Для зачисления Ъ детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы:

• оригинал 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;

• 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;

• Медицинское заключение.

• 3.3. При необходимости родители предъявляют:

• Документ, подтверждающий установление опеки;

• Документ психолого-медико-педагогической комиссии;

• Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности.

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ (виза -  в случае прибытия в Россию в порядке, 

требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 

исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение

на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

3.6. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, ответственное за 

прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского 

сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,



образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
V  * -деятельности, права и обязанности обучающихся.
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3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,

-j|jr
указанными в пункте 3.9 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ.

3.8. 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 муниципальной услуги.

3.9. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования

3.10. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора.

3.11. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания 

приказа о зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и 

обеспечивает размещение на официальном сайте детского сада в сети «Интернет 

реквизитов приказа, наименования возрастной группы, числа детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу.

3.12. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы.

4. Особенности зачисления на обучение по основным образовательным программам 

перевода из другой организации по решению учредителя



4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

а также в порядке перевода из другой организации по решению учредителя 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством.
~У, я

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий
||г

родителей (законных представителей), личных дел.

4.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При непредставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся или отказе от представления документов в личное дело обучающегося 

включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих 

документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.

4.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

4.7. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, ответственное за 

прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского 

сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.9 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.
I

4.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ.

4.10. На основании представленных исходной организацией документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.
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а также в порядке перевода из другой организации по решению учредителя

осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством.
> ,  •

4.2. Прием в детский сад осуществляется на основании документов, представленных 

исходной организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий 

родителей (законных представителей), личных дел.

4.5. В случае, когда недостающие документы от исходной организации не получены, лицо, 

ответственное за прием, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей). При непредставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся или отказе от представления документов в личное дело обучающегося 

включается выписка из акта приема-передачи личных дел с перечнем недостающих 

документов и ссылкой на дату и номер сопроводительного письма.

4.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

4.7. При приеме заявления о приеме в детский сад должностное лицо, ответственное за 

прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского 

сада, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-программной 

документацией, локальными нормативными актами и иными

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.9 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.
\

4.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ.

4.10. На основании представленных исходной организацией документов с родителями 

(законными представителями) детей заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.



4.11. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение 

трех рабочих дней после заключения договора.

4.12. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует

новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о
• ■*—

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся.

5. Порядок и основания отчисление воспитанников МБДОУ «ЦРР-д/с № 67»

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисление обучающегося из 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 67» г Находка , в связи с получением образования 

(завершенным обучением).

5.2. Досрочно по основаниям, указанным в пункте 6.2. правил приема на обучение, 

перевода и отчисления воспитанников МБДО у «ЦРР-детский сад № 67»

5.3. Образовательные отношения будут прекращены досрочно в следующих случаях

5.3.1. По инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в 

случае перевода для продолжения освоения программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

5.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации.

5.3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких- 

либо дополнительных в том числе материальных обязательств указанного 

воспитанника перед воспитанниками МБДОУ «ЦРР-д/с №67» г. Находка

5.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ об отчислении воспитанника. Права и обязанности 

воспитанника, родителей (законных представителей) предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность прекращаются с даты отчисления 

воспитанника из МБДОУ «ЦРР-д/с №67» г. Нах


