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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления детей в МБДОУ детском 
саду №21 (далее - Правила) разработаны для МБДОУ детского сада №21 комби
нированного вида (далее - Учреждение).

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Мос
ковской области в сфере образования, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея
тельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь
ным программа соответствующего уровня и направленности», нормативно - пра
вовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области, рас
порядительными актами Управления образования Одинцовского муниципального 
района Московской области, Уставом Учреждения.

1.3. Правила вступают в действие с момента утверждения и действуют до приня
тия новых.

1.4. Правила устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, самостоятельно.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: определить правила приема, перевода и отчисления граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования, в Учреждение.

2.2. Задачи:

- обеспечить прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение до
школьного образования;

- регламентировать порядок приема, перевода и отчисления воспитанников в 
Учреждение;

- установить требования к процедуре и условиям перевода обучающихся из орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другую аналогичную организацию;

- обеспечить исполнение законодательства в сфере образования.

3. Функции

3.1. Прием обучающихся в Учреждение



3.1.1. Прием у Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест.

3.1.2. Документы о приеме подаются в Учреждение после получения направления 
(путевки), выданной Управлением образования, в рамках реализации муници
пальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования.

3.1.3. Дети, родители (законные представители) которых не представили необхо
димые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предо
ставлении места в Учреждение. Место в Учреждение ребенку предоставляется 
при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

3.1.4. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (за
конных представителей) ребенка о зачислении (Приложение №1) при предъявле
нии оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред
ставителя), 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 по
ложении иностранных граждан в Российской Федерации».

3.1.5. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно - телекоммуникаци
онных сетей общего пользования.

3.1.6. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 
приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посред
ством официального сайта учредителя Учреждения в информационно - телеком
муникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет), федеральной государ
ственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в 
порядке предоставления муниципальной услуги в соответствии с п.3.1.2.

3.1.7. Пакет документов, предоставляемый при зачислении ребенка в Учреждение 
включает:

- путевка, выданная Управлением образования Одинцовского муниципального 
района;

- 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 пребы
вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- медицинское заключение установленного образца (форма № 026 -  у -  2000);
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- документ, подтверждающий полномочия представителя родителей (законных 
представителей) ребенка, если с заявлением обращается представителей родите
лей (законных представителей);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).

3.1.8. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность роди
телей (законных представителей), и другие документы в соответствии с п.3.1.7. 
предъявляются заведующему Учреждением или уполномоченному им должност
ному лицу до начала посещения ребенком Учреждения после выдачи путевки при 
оформлении договора об образовании по образовательным программам дошколь
ного образования, присмотр и уход за ребенком.

3.1.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребен
ка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

3.1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ
ляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке пере
водом на русский язык.

3.1.11. 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.

3.1.12. После приема документов, указанных в п.3.1.7., Учреждение заключает до
говор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за ребенком (далее -  договор) с родителями (законными пред
ставителями).

3.2. Порядок и осуществление перевода обучающихся из одной организации, осу
ществляющей образовательную деятельность по программам дошкольного обра
зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующего уровня и направленности 
(далее -  перевод)

3.2.1. Перевод может происходить в следующих случаях:

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее -  лицензия);

- в случае приостановлении действия лицензии.
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3.2.2. Учредитель Учреждения и (или) уполномоченный им орган управления ис
ходной организации (далее -  учредитель) обеспечивает перевод обучающихся с 
письменного согласия их родителей (законных представителей).

3.2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3.2.4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) воспитанника:

- осуществляют выбор принимаемой организации;

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 
соответствующей возрастной категории и необходимой направленности группы, в 
том числе с использованием сети Интернет;

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 
местного самоуправления в сфере образования для определения принимающей 
организации из числа муниципальных дошкольных учреждений;

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающего
ся в связи с переводом в принимающую организацию (Приложение №3). Заявле
ние о переводе может быть направлено в форме электронного документа с ис
пользованием сети Интернет.

3.2.5. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающе
гося об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 
издает распорядительный акт (приказ) об отчислении ребенка в порядке перевода 
с указанием принимающей организации.

3.2.6. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) лич
ное дело обучающегося (далее - личное дело), которое предоставляется в Учре
ждение для зачисления ребенка.

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачис
ления обучающегося в Учреждение в связи с переводом из исходной организации 
не допускается.

3.2.7. Личное дело воспитанника предоставляется родителями (законными пред
ставителями) в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в Учреждение в порядке перевода и предъявление оригинала до
кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) воспи
танника.

3.2.8. После приема заявления и личного дела Учреждение заключает договор с 
родителями (законными представителями) и в течении трех рабочих дней после 
заключения договора издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка 
в порядке перевода.
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3.2.9. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответ
ствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая органи
зация либо перечень принимающих организаций, в которую (-ые) будут перево
диться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных 
представителей) на перевод.

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности 
обязана уведомить родителей (законных представителей) в письменной форме в 
течении пяти дней с момента издания распорядительного акта учредителя о пре
кращении деятельности Учреждения, а также разместить указанное уведомление 
на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно со
держать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных пред
ставителей) на перевод в принимающую организацию.

3.2.10. Учредитель осуществляет выбор принимающей организации с использова
нием информации, предварительно полученной от Учреждения, о списочном со
ставе воспитанников с указанием возрастной категории, направленности группы и 
осваиваемых программах дошкольного образования.

3.2.11. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 
полученную от учредителя информацию об организациях, которые дели согласие 
на перевод обучающихся из Учреждения, а также о сроках предоставления пись
менных согласий родителей (законных представителей) на перевод в принимаю
щую организацию. Указанная информация доводится в течении десяти рабочих 
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей ор
ганизации, перечень реализуемых образовательных программ, возрастную кате
горию обучающихся, направленность группы, количество свободных мест.

3.2.12. После получения письменных согласий родителей (законных представите
лей) обучающихся Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обу
чающегося в порядке перевода с указанием основания такого перевода.

3.2.13. В случае отказа от перевода в предлагаемую организацию родители (за
конные представители) указывают об этом в письменном заявлении.

3.2.14. На основании представленных документов принимающая организация за
ключает договор с родителями (законными представителями) и в течении трех 
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачис
лении в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной органи
зации, аннулирования лицензии, приостановлением действия лицензии с указани
ем исходной организации в которой обучался ребенок.

3.2.15. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 
воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе вы
писку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответству
ющие письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
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3.3.1. Отчисление производится в следующих случаях:

- при завершении обучения по основным общеобразовательным программа дош
кольного образования при условии достижения ребенком возраста, достаточного 
для получения начального общего образования в другой общеобразовательной ор
ганизации;

- по заявлению родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 
психолого - медико - педагогической комиссии по организации обучения и воспи
тания ребенка, воспитанник может быть оставлен в Учреждении, но не более, чем 
до достижения предельного возраста пребывания -  восьми лет; по достижении 
указанного предельного возраста пребывания воспитанник отчисляется на осно
вании приказа заведующего Учреждением;

- досрочно в следующих случаях:

* по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной про
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, из
менения законодательства, смерти ребенка либо признания ребенка умершим или 
безвестно отсутствующим по решению суда.

3.3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего Учреждением об отчислении воспитанника.

3.3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) восстановление образовательных отноше
ний осуществляется согласно действующему административному регламенту.

3.4. Отказ в приеме

3.4.1. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Фе
дерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации». В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные предста
вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразова
тельную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной вла
сти Одинцовского муниципального района, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования.

4. Права и обязанности

4.1. Учреждение имеет право:

3.3. Отчисление детей
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- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного само
управления и родителей (законных представителей) информацию, документы и 
материалы, необходимые для решения вопросов организации приема, перевода и 
отчисления граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 
проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Фе
дерации, Московской области, нормативным правовым актам Администрации 
Одинцовского муниципального района.

4.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право:

- защищать права и законные интересы своих детей - воспитанников Учреждения;

- знакомится с нормативными правовыми актами, регламентирующими прием, 
перевод и отчисление детей в Учреждение и осуществление воспитательно - обра
зовательного процесса.

4.3. Учреждение обязано:

- ознакомить родителей (законных представителей) при приеме в Учреждение со 
своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно
сти воспитанников (факт ознакомления с указанными документами фиксируется в 
заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (за
конных представителей);

- разместить распорядительный акт органа местного самоуправления муници
пального района о закреплении Учреждения за конкретной территорией на ин
формационном стенде Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет;

- разместить примерную форму заявлений о приеме, переводе и договора на офи
циальном сайте Учреждения;

- на основании представленных родителями (законными представителями) доку
ментов издать приказ о зачислении, переводе и отчислении ребенка;

- при оформлении ребенка в Учреждении заключить договор;

- хранить копии предъявленных при приеме, переводе документов на время обу
чения ребенка;

- уведомить учредителя, родителей (законных представителей) в письменной 
форме, о причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников в 
другую образовательную организацию и разместить указанное уведомление в се
ти Интернет:

в случае аннулирования лицензии - в течении пяти рабочих дней с момента 
вступления в законную силу решения суда;
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в случае приостановления действия лицензии -  в течении пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о при
нятом решении о приостановлении действия лицензии.

4.4. Родители обязаны:

- предоставлять необходимые документы при зачислении, переводе и отчислении 
ребенка;

- своевременно информировать администрацию Учреждения об изменении в до
кументах, представленных при зачислении ребенка.

5. О тветственность

5.1. Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность 
предоставляемых документов и информации о ребенке.

5.2. Учреждение несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение своих функций.

6. Взаимоотношения

6.1. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые документы, представлен
ные родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведую
щим или уполномоченным им лицом, в журнале приема заявлений о приеме в 
Учреждение. После регистрации заявления выдается расписка в получении доку
ментов (Приложение №4).

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка.

6.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного обра
зования подписывается родителями (законными представителями) и заведующим 
Учреждением.

6.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том чис
ле через информационные системы общего пользования, с лицензией на осу
ществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста
вителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также со
гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. Требование предоставления документов для приема детей в Учреждение не 
перечисленных в п.3.1.7, не допускается.

6.5. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт (приказ) о зачисле
нии ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения дого
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вора. Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок после издания размеща
ется на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учрежде
ния в сети «Интернет».

6.6. Учреждение при зачислении воспитанника в порядке перевода в течение двух 
рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о зачислении в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта (приказа) о зачислении воспитанника.

6.7. При переводе воспитанников исходная организация передает в принимаю
щую организацию списочный состав обучающихся, письменные согласия родите
лей (законных представителей), личные дела.

7. Делопроизводство

7.1. Личное дело воспитанника.

7.2. Журнал регистрации приказов по движению воспитанников.

7.3. Журнал приема заявлений о приеме в Учреждение.

7.4. Книга движения воспитанников.
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к Правилам приема, перевода и отчисления

в МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида

Приложение №1

Заявление о зачислении ребенка

Заведующему МБДОУ детским садом №21 

комбинированного вида 

Ледяевой Елене Викторовне

от___________________________________

проживающей (-его) по адресу:_

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в детский сад на основании путевки №
выданной ___________________________
с «_______ »___________________ 20_____ года.

(дата подачи заявления) (подпись с расшифровкой)

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образова
тельной программой, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, размещен
ными на сайте Учреждения, ознакомлена (-н)

(подпись с расшифровкой)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

(подпись с расшифровкой)

Заявление поступило:

«_____ »___________ _20   г. Подпись заведующего

Решение по заявлению:

- принять____________________________  - отказать (причина)

«______ »____________20_____ г. Подпись заведующего___________
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к Правилам приема, перевода и отчисления

в МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида

Приложение №2

Согласие на обработку персональных данных

Заявление

Я,________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(адрес прописки (регистрации)

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

С целью формирования базы данных детей, посещающих МБДОУ детский сад №21 комбини
рованного вида, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного обра
зования, даю согласие на обработку персональных данных:

(фамилия, имя, отчество, данные паспорта одного из родителей (законного представителя)

(адрес регистрации по месту пребывания (если таковая имеется)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о свидетельства о рождении ребенка)

(адрес фактического проживания ребенка, сведения о здоровье ребенка)

(наличие прав на льготное зачисление в дошкольное учреждение)

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в 
том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных авто
матизированным и неавтоматизированным способами.

Настоящее согласие действительно в течение______________________________________________

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва настоя
щего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о возможных последствиях 
прекращения обработки своих персональных данных.

«_____»______________20_____ г. Личная подпись заявителя
/ /
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Приложение №3

к Правилам приема, перевода и отчисления

в МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида

Заявление о переводе ребенка

Заведующему МБДОУ детским садом №21 

комбинированного вида 

Ледяевой Елене Викторовне

от ______________________________________

проживающей (-его) по адресу:_________

Заявление

Прошу отчислить в порядке перевода моего ребенка

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

из списочного состава воспитанников МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида

в ______________________________________________________________ ________________________
( полное наименование принимающей образовательной организации)

в связи с

( причина перевода)

(дата подачи заявления) (подпись с расшифровкой)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий______________________________

(наименование принимающей организации)

«______ »________________ 20 Г. ________________________________________
(подпись с расшифровкой)

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий МБДОУ 

детским садом №21

комбинированного вида _______________________________
(подпись с расшифровкой)

« » 20 г.
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к Правилам приема, перевода и отчисления

в МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида

Расписка в получении документов

Расписка

в получении документов

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение

Заведующий МБДОУ детским садом №21 комбинированного вида Ледяева Елена Викторовна 
приняла для приема ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в дошкольное образовательное учреждение от

________________________________________________________   9

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Приложение №4

проживающего по адресу__________________ ______________
_______________________________________________ , телефон

№
п/п

Наименование документа Оригинал/копия Количество

1 Заявление о приеме ребенка оригинал
2 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя)
копия

3 Свидетельство о рождении ребенка копия
4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту житель

ства
копия

5 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка оригинал
Итого документов

Регистрационный номер заявления_____________________дата приема________________________

Категория заявителя: проживающий /не проживающий на закрепленной территории
(нужное подчеркнуть)

Дата выдачи___________ _________________________________________________________________

Документы сдал: Документы принял:

_______________________________  Е.В. Ледяева

(подпись) (подпись)

м.п.
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