
 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

 

               

 

 

 

 

 

 ____________________ Е.Б. Давыдова 

 

 «_19_» _мая_ 2022 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования, основаниях возникновения, оформления, приостановления  

и прекращения образовательных отношений, перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

 

I. Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования 

 

1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, основаниях возникновения, оформления, приостановления и 

прекращения образовательных отношений, перевода и отчисления обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Красная шапочка» 

(далее – Положение) определяет порядок приема, оформления, приостановления, прекращения, 

перевода и отчисления граждан в (из) МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» (далее – 

МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

2. Положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающегося из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019);  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», от 08.09.2020 № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236». 
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3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, осуществляется в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетом субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2336; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Положением. 

4. Порядок приема в МБДОУ в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

5. Порядок приема в МБДОУ обеспечивает прием в образовательную организацию всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

закрепленной за МБДОУ приказом учредителя (далее -  закрепленная территория). 

6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в МБДОУ, если в нем обучаются их братья и (или) сестры. 

7. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных ст. 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в образовательной 

организации родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 

обращаются непосредственного в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий управление в сфере образования (Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска). 

8. При приеме граждан МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии 

указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

9. Прием обучающихся в возрасте от 1 (одного) года 6 (шести) месяцев до прекращения 

образовательных отношений (при наличии созданных условий - от 2 (двух) месяцев) в МБДОУ 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

10. Дети в возрасте от 1 (одного) года также подлежат приему в МБДОУ при наличии 

свободных мест при возникновении неотложной необходимости по семейным обстоятельствам 

заявителя. 

11. Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) обучающегося. Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). Допускается направление заявления через официальную электронную почту МБДОУ с 

последующим предоставлением заявления на бумажном носителе. 

12. В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

6) 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. 

13. При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в МБДОУ, выбранной родителем 

(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 

(последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

14. Для приема в МБДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

б) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность ребенка и подтверждающий(-е) законность 

представления прав ребенка; 

в) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

г) 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; 

д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости).  

15. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский 

язык. 

16. Медицинская карта обучающегося и сертификат о профилактических прививках 

предоставляются непосредственно при поступлении обучающегося в МБДОУ и хранятся в 

кабинете медицинских работников. 

17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ в личном деле 

обучающегося. 

18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

19. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

20. Заявление о приеме в МБДОУ и копии документов регистрируются руководителем 

МБДОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица МБДОУ, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. 



21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом МБДОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося. Подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося фиксируется также их согласие на обработку 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

22. Дети, родители (законные представители) которых не предоставили необходимые для 

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ. 

Место в МБДОУ предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение календарного года. 

23. После приема документов МБДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

24. Руководитель МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка (далее - 

распорядительный акт) в день заключения договора. На официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

25. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в МБДОУ, в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги.  

26. На каждого обучающегося, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

  

II. Порядок и снования приостановления образовательных отношений 

 

1. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) обучающегося и МБДОУ распространяется на периоды отсутствия ребенка по 

уважительным причинам при предоставлении подтверждающих документов на основании:  

-  болезни ребенка (на основании предъявления оригинала справки врача или заключения 

врачебной комиссии); 

- карантина, чрезвычайной ситуации, актированных дней, ремонтных работ (на основании 

распорядительного акта руководителя МБДОУ);    

-  оздоровительного периода сроком до 75-ти календарных дней в течение календарного 

года (на основании оформления родителями (законными представителями) соответствующего 

заявления);  

-  длительной командировки родителей (законных представителей) (на основании 

предъявления копии приказа работодателя о командировке). 

 

III. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

1. Обучающиеся могут быть переведены в следующих случаях:  

-  перевод в следующую возрастную группу (основание – распорядительный акт 

руководителя МБДОУ);  

- перевод из группы одной направленности в группу другой направленности (основание – 

медицинское заключение, рекомендации ТПМПК, согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявление родителей в зависимости от направленности группы);  

- перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума (основание – рекомендации ТПМПК, 

согласие родителей (законных представителей) обучающегося;  

- перевод по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося при наличии 

свободных мест (основание – заявление родителя, распорядительный акт руководителя МБДОУ). 



 

IV. Порядок и основания отчисления обучающихся  

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно в определенных случаях. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и МБДОУ, в том числе - в случае ликвидации образовательной организации. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств МБДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт МБДОУ об отчислении воспитанника из образовательной организации. Если с родителями 

(законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта МБДОУ об отчислении из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты его отчисления. 

5. Отчисление воспитанника из МБДОУ в порядке перевода в другую образовательную 

организацию осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. Его родителям (законным представителям) лично на руки 

выдается медицинская карта и сертификат о профилактических прививках. 

6. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей образовательной организации.  

7. В адрес принимающей образовательной организации МБДОУ направляет уведомление 

об отчислении обучающегося с указанием реквизитов распорядительного акта. 

8. Исходная образовательная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося (далее - личное дело). 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую образовательную организацию в связи с переводом из исходной 

образовательной организации не допускается. 

10. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) обучающегося 

в принимающую образовательную организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося 

в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося. 

11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с уставом 

принимающей образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

12. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 



Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

 




