
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖЕНО 

 приказом от 30.01.2019 № 16/1 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об утверждении Порядка  приема, перевода, отчислении воспитанников 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения 

образовательных отношений на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, прием, перевод и отчисление воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 45» (далее – 

образовательная организация). 

1.2. Данное Положение устанавливает Порядок и основания для приема, перевода, 

отчисления, а также регулирования возникающих спорных вопросов при реализации данных 

действий в образовательной организации.  

1.3. Настоящее Положение о приеме, переводе и отчислении воспитанников 

образовательной организации определяет Порядок действий администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность по реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

1.4.  Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория) <1>. 

2.1. В целях зачисления в образовательную организацию родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

- направление отдела образования; 

- заявление о зачислении ребенка с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) ребенка, оригинала и копии свидетельства о 

рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- медицинскую карту ребенка установленного образца (форма № 026 у-2000, утвержденная 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об 

утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений») прием детей, 

впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на основании 

медицинского заключения <2>. 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии.  
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- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

месту пребывания. 

2.2. 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. 

2.3. Заявление о приеме в образовательную организацию (примерная форма заявления 

размещается образовательной организацией на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет) и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, 

в специальном журнале. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка о получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. 

2.4. В заявлении родитель (законный представитель) ребенка делает запись о выборе языка 

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

языка как родного языка. 

2.5. Руководитель образовательной организации обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основной образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой в образовательной организации, и другими документами, регламентирующими 

образовательный и воспитательный процесс. 

2.6. Образовательная организация заключает с родителями (законными представителями) 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

2.7. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети Интерне (после издания 

приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации). 

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы (направление, выдаваемое родителям (законным 

представителям) при устройстве ребенка в образовательную организацию, подлежит хранению в 

личном деле ребенка). 

2.9. Личные дела воспитанников хранятся в номенклатурных делах образовательной 

организации. 

2.10. В ДОУ ведется журнал учета движения детей, который предназначен для регистрации 

поступающих детей, контроля за движением детей, а также для регистрации сведений о детях и 

родителях (законных представителях). 

2.11. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим 

Порядком. 

-------------------------------- 
<1>Части 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 

4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

<2>Пункт 11.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 года, регистрационный №28564). 
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2.12. Прием в образовательную организацию 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 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

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

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Перевод воспитанников образовательной организации осуществляется в случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- при прекращении деятельности образовательной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, приостановления действия лицензии; 

- временный перевод при установления карантина в группе. 

3.2. По инициативе родителей воспитанник может быть переведен: 

3.2.1. из одной возрастной группы образовательной организации в другую в течение 

календарного года при наличии места и соответствии возрасту 

3.2.2.  в другое дошкольное образовательное учреждение; 

3.2.2. в группу компенсирующей направленности (при наличии заключения психолого -  

медико - педагогической комиссии).  

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанника (с указанием причины) в прядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

3.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника, медицинскую карту ребенка, о чем делается отметка в расписке, хранящейся в 

образовательной организации. 

3.5. Личное дело воспитанника предъявляется родителями (законными представителями) в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

3.6. Перевод воспитанников в группу в соответствии с возрастом или перевод воспитанников 

в группу коррекционной направленности осуществляется на основании приказа руководителя 

образовательной организации. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИИ 

 

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация, в 

которую(ые) будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод. 

4.2. О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности уведомляет родителей (законных представителей) воспитанников в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности, а так же, разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

4.2.1. в случае аннулирования лицензии – в течение пяти рабочих дней с момента 
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вступления в законную силу решения суда; 

4.2.2. 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. 

 

 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ  ВОСПИТАННИКОВ 

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Отчисление воспитанников из образовательной организации происходит по заявлению 

родителя (законного представителя) с указанием причины отчисления из образовательной 

организации, даты последнего посещения воспитанником образовательной организации. 

5.2. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении воспитанника 

регистрируется в специальном журнале.  

5.3. Руководитель образовательной организации в установленный срок издает приказ об 

отчислении ребенка. 

5.4. Родитель (законный представитель) после ознакомления с приказом, получает на руки 

личное дело ребенка, медицинскую карту, о чем делает отметку в специальном журнале. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение о приеме, переводе, отчисления воспитанников является локальным 

нормативным актом образовательной организации, принимается на Педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего дошкольной образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято 

на педагогическом совете 

(протокол № 3 от  30.01.2019) 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Заведующему МБДОУ «Центр развития 

ребенка –  

детский сад № 45» С.Н. Чижеумовой 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 

                                                                                         (ФИО полностью) 

адрес регистрации____________________________ 

                                                                                            (по паспорту) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

адрес фактического проживания________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

контактные телефоны_________________________ 
 

 

 

Заявление о приеме ребенка в детский сад 

 
Прошу принять моего ребенка _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________ 
(дата  и  место рождения ребенка) 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации ребенка) 

__________________________________________________________________ 
( адрес фактического места жительства ребенка) 

 

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» с _________________________20___ года 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка (детей) 

3. Копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания 

4. Медицинское заключение (карта ребенка) 

5. Другие документы, предъявленные мною по желанию: 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в данном образовательном учреждении, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и размещенными на официальном сайте учреждения http://detsad – 

45.ucoz.ru, ознакомлен(а). 

Обучение ведется на государственном родном языке (русский язык). 

Данные о родителях (законных представителях) 

 

 

 

 

 

 

 
«____»__________ 20__ год    _______________    

 

 ____________________________________________________ 
                                                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия заявителя) 

 

 



Приложение 2 

 

            Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка 

–  

            детский сад № 45» С.Н. Чижеумовой 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                                         (ФИО полностью) 

контактные телефоны_________________________ 

 

 

Заявление  

о внутреннем переводе воспитанника  

 

Прошу перевести моего 

ребенка_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 
(ФИО полностью, дата   рождения ребенка) 

из группы №_____________ в группу №__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 20___ год    _______________    _________________________________ 
                                                                          (подпись)                                 (инициалы, фамилия заявителя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
 

 

Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка –  

            детский сад № 45» С.Н. Чижеумовой 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                                         (ФИО полностью) 

контактные телефоны_________________________ 

 

 

Заявление  

об отчислении  воспитанника в порядке перевода 

 

Прошу отчислить  моего 

ребенка_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 
(ФИО полностью, дата   рождения ребенка) 

из МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45», группа №___________________ 

в порядке перевода____________________________________________________________ 
                                          (указать принимающую организацию, населенный пункт в случае переезда в другую местность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 20___ год    _______________    _________________________________ 

 

 

 
                                                                          (подпись)                                 (инициалы, фамилия заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

            Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка 

–  

            детский сад № 45» С.Н. Чижеумовой 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                                         (ФИО полностью) 

контактные телефоны_________________________ 

 

 

Заявление  

об отчислении  воспитанника  

 

Прошу отчислить  моего 

ребенка_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 
(ФИО полностью, дата   рождения ребенка) 

из МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45», группа №___________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                          (указать причину) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 20___ год    _______________    _________________________________ 
                                                                          (подпись)                                 (инициалы, фамилия заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

            Заведующему МБДОУ «Центр развития ребенка 

–  

            детский сад № 45» С.Н. Чижеумовой 

от__________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                                         (ФИО полностью) 

контактные телефоны_________________________ 

 

 

Заявление  

о зачислении воспитанника в группу компенсирующей направленности  

 

Прошу зачислить  моего 

ребенка_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 
(ФИО полностью, дата   рождения ребенка) 

 

в логопедическую группу №________ с коррекционной помощью 

(при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

в логопедическую группу № _______ без коррекционной помощи 

с _______________20____года                                         
(указать число, месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 20___ год    _______________    _________________________________ 
                                                                          (подпись)                                 (инициалы, фамилия заявителя) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


