1.Общие положения.
1.1. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 102» (далее – МБДОУ)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ,
правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ, договором об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями) ребенка.
1.2. Данный документ регулирует правила приема, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ.
1.3. Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании
изменения действующих законодательных актов.
1.4. Срок данного положения не ограничен.
1.5.Основной задачей данного положения является соблюдение
установленных законодательством правил в части приема, порядка и основания
перевода, отчисления и восстановления воспитанников Учреждения.
2. Прием воспитанников.
2.1. В МБДОУ принимаются граждане, имеющие право на получение
дошкольного образования и проживающие на территории, за которой закреплено
и не закреплено МБДОУ.
В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в
нем свободных мест. В случае отсутствия мест в МБДОУ родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое
образовательное учреждение обращаются непосредственно в Гор УО.
2.2. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест и направления в рамках реализации государственной и
муниципальной услуги, предоставляемой Гор УО по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения,
реализующие основную (адаптированную) образовательную программу
дошкольного образования.
2.3. Образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования в МБДОУ осуществляется в группах. В МБДОУ
функционируют следующие группы:
- первая младшая группа (дети до 3 лет)
- вторая младшая группа (дети от 3 лет до 4 лет)
- средняя группа (дети от 4 лет до 5 лет)
- старшая группа (дети от 5 лет до 6 лет)
- подготовительная к школе группа (дети от 6 лет).
Количество возрастных групп и их направленность ежегодно определяется
приказом Гор ОУ.
Группы имеют общеразвивающую и компенсирующую направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Предельная наполняемость групп в МБДОУ определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Прием в МБДОУ 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
2.6. Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на
основании медицинского заключения.
2.7. Для приема в МБДОУ:
а) родители (законные представители)детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в МБДОУ дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.
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 МБДОУ на время
пребывания ребенка.
Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ в
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы
МБДОУ,
реализующие
адаптированную
образовательную
программу
дошкольного образования, только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.9. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются заведующим МБДОУ или уполномоченным им должностным
лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о
приеме в МБДОУ. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ,
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица МБДОУ, ответственного за прием документов, и печатью
МБДОУ.
2.10. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными (адаптированными) программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права воспитанников.
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов
размещаются на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
указанными документами, в том числе через информационные системы общего
пользования, фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку, распространение их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.11. После приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Положения, МБДОУ заключает договор об образовании по образовательным
программам
дошкольного
образования
с
родителями
(законными
представителями) ребенка.
2.12. Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ в
течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный
срок после издания размещается на информационном стенде МБДОУ и на
официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
2.14. Дисциплина в МБДОУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам не допускается.
2.15. Обеспечение питанием воспитанников осуществляется за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета в порядке, который установлен

органами местного самоуправления, а также за счет средств услуги по присмотру
и уходу за детьми.
2.16. Размер ежемесячной родительской платы за пребывание воспитанника в
МБДОУ устанавливается согласно законодательству Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
2.17. Родительская плата не взимается:
-за присмотр и уход за детьми-инвалидами;
-детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
-детьми с туберкулезной интоксикацией.
3. Порядок и основания для перевода воспитанников.
3.1. Перевод воспитанников из группы в группу осуществляется приказом
заведующего на первое августа текущего года в соответствии с возрастом
воспитанника.
3.2. Тестирование воспитанников в МБДОУ при приеме, переводе в
следующую возрастную группу не проводится.
3.3. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в
том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего и МБДОУ, в том числе в случаях
ликвидации МБДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
переводе воспитанника в группу компенсирующей направленности.
3.4. Основанием для перевода является распорядительный приказ МБДОУ
о переводе воспитанника.
4. Порядок отчисления из МБДОУ.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из МБДОУ:
- в связи с получением образования;
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего,
в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей
(законных представителей) и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ.
4.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ
МБДОУ об отчислении.

4.3 Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
4.3. За ребенком сохраняется место в детском саду:
- на основании справки в случае его болезни, санитарно-курортного лечения,
карантина;
- на основании письменного заявления Родителей, а также в летний период,
сроком до 75 дней.
5. Порядок восстановления в МБДОУ.
5.1. Несовершеннолетний воспитанник, отчисленный из МБДОУ
по инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест.
5.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося
является приказ МБДОУ о восстановлении.
5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами
МБДОУ возникают с даты восстановлении воспитанника в МБДОУ.

