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1.Общие положения

1.1.Настоящие Правила о приёме воспитанников, порядке и основании 
перевода, отчисления воспитанников, о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 108» г. Сыктывкара (далее по тексту -  Правила) определяют правила приема 
граждан Российской Федерации в Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. 
Сыктывкара (далее по тексту -  МАДОУ), осуществляющее образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
регулируют взаимоотношения, права и обязанности участников образовательного 
процесса в части приема, перевода, отчисления и порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанников, исходя из 
интересов ребенка и удовлетворения потребности населения в дошкольном 
образовании.

1.2.Правила разработаны в соответствии Федерального Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. 
№ 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», Устава МАДОУ.

1.3.Настоящие Правила обеспечивают прием в МАДОУ граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 
которой закреплено МАДОУ согласно нормативного акта администрации МО ГО 
«Сыктывкар.

1.4.Прием детей в МАДОУ может начинаться при достижении ребенком 
возраста двух месяцев при наличии в учреждении условий.

1.5.До осуществления процедуры приема детей в МАДОУ, Управлением 
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар (далее по тексту -  
Управление дошкольного образования), проводится процедура комплектования 
детьми учреждения. Вопросы комплектования детьми МАДОУ регламентируются 
законодательством РФ, муниципальными правовыми актами.

1.6.Контроль и ответственность за соблюдением Правил осуществляет 
директор МАДОУ.

2.Порядок приема детей в МАДОУ

2.1.Прием в МАДОУ осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.

2.1.До проведения процедуры приема ребенка в МАДОУ родителями 
(законными представителями) оформляется согласие законного представителя на 
обработку его персональных данных и персональных данных ребенка. Форма
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согласия приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2.2.При приеме воспитанника в МАДОУ родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

2.3.Прием в МАДОУ 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 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

2.3.1.В заявлении о приёме в МАДОУ родитель (законный представитель) 
указывает следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
-дата и место рождения ребенка;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ребенка; 
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
-о выборе языка образования.

Форма заявления приведена в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
Форма заявления размещена в МАДОУ на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
2.3.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 2.2. настоящих Правил фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.

2.3.3.Родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории для зачисления ребенка в МАДОУ 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.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

2.3.4.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.

2.3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4.Прием ребенка, впервые поступающего в МАДОУ, осуществляется на 
основании медицинского заключения.
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Прием ребенка, поступающего в МАДОУ в порядке перевода из другой 
образовательной организации, осуществляется при предъявлении родителями 
(законными представителями) медицинской карты ребенка.

2.5. Документы предъявляются в МАДОУ в сроки, определенные 
Управлением дошкольного образования, до начала посещения ребенком МАДОУ.

2.6. Заявление о приеме регистрируется ответственным лицом по МАДОУ в 
Журнале регистрации заявлений. После регистрации заявления, родителям 
(законным представителям) ребенка, выдается расписка в получении документов, 
содержащих информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
МАДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица МАДОУ, ответственного за прием документов и печатью 
МАДОУ. Форма расписки приведена в Приложении № 3.

2.7. После приема соответствующих документов директор МАДОУ 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) ребенка (далее по тексту -  
договор об образовании).

2.8.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
МАДОУ и родителями (законными представителями) ребенка. Подписание договора 
об образовании является обязательным для обеих сторон.

Форма договора об образовании приведена в Приложении № 4 к настоящим 
Правилам.

Договор об образовании регистрируется в Журнале регистрации договоров об 
образовании.

2.9.Директор МАДОУ издает приказ о зачислении ребенка в 
МАДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании.

2.10.Приказ о зачислении ребенка в МАДОУ в трехдневный срок после 
издания размещается на информационном стенде МАДОУ. На официальном сайте 
МАДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 
возрастную группу.

2.11.На каждого зачисленного в МАДОУ ребенка формируется личное дело 
воспитанника, в которое входит весь пакет документов определенных пунктом 2.3 
настоящих Правил. Документы хранятся в деле согласно номенклатуре дел 
МАДОУ.

З.Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников МАДОУ.
3.1.Перевод воспитанника из одной группы в другую осуществляется в 
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- по инициативе МАДОУ.

3.1.1.Перевод воспитанника из одной группы в другую по инициативе 
родителей (законных представителей) может осуществляться в течение учебного 
года по личному заявлению родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест. При переводе ребенка из одной группы в другую группу 
учитывается возраст ребенка.

После приема и регистрации заявления на перевод воспитанника по 
инициативе родителей (законных представителей), при возможности перевода, 
директор МАДОУ издает приказ о переводе ребенка в МАДОУ в течение трех 
рабочих дней и уведомляет о переводе ребенка родителей (законных 
представителей).

3.1.2.Перевод воспитанника из одной группы в другую по инициативе
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МАДОУ осуществляется в следующих случаях:
- объединение групп в связи с малым количеством детей;
- при аварийной ситуации;
-при отсутствии сведений об иммунизации против полиомиелита, для защиты 
воспитанников от вакциноассоциированного полиомиелита;
- при переходе на новый учебный год осуществляется при формировании групп на 
учебный год.

Для осуществления перевода, директор МАДОУ письменно уведомляет 
родителей (законных представителей) о переводе воспитанников и по истечении 
трех рабочих дней издает приказ о переводе воспитанников. А случае аварийной 
ситуации перевод осуществляется незамедлительно.

3.1.3. Перевод воспитанника из одной группы в другую при переходе на 
новый учебный год осуществляется при формировании групп на учебный год. По 
состоянию на 1 сентября каждого года, директор МАДОУ издает приказ об 
утверждении списков детей по возрастным группам на новый учебный год.

3.2.Перевод воспитанников из МАДОУ, в другие дошкольные 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам осуществляется в следующих случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
-в случае прекращения деятельности МАДОУ, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
-в случае приостановления действия лицензии;
-в случае приостановления отношений между МАДОУ и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего воспитанника на период ремонтных работ в 
МАДОУ и иных случаях, когда МАДОУ не осуществляет деятельность по реализации 
программ дошкольного образования и/или уходу и присмотру.

3.3.Перевод несовершеннолетнего воспитанника по инициативе его 
родителей (законных представителей):

3.3.1.По получению от Управления дошкольного образования уведомления о 
переводе, родитель (законный представитель) воспитанника обращается в МАДОУ с 
заявлением об отчислении. Форма заявления приведена в Приложении № 5 к 
настоящим Правилам.

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, подаваемом в МАДОУ об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения;
в) наименование возрастной группы, посещаемой воспитанником;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
указывается только населенный пункт и субъект Российской Федерации.

3.3.2.На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника об отчислении, МАДОУ в трехдневный срок: 
-издает приказ об отчислении воспитанника;
-направляет в Управление дошкольного образования направление на ребенка в 
дошкольную образовательную организацию;
- выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника.

Датой отчисления воспитанника из исходной организации считается 
последний день, который посещал воспитанник.

3.3.3.Родитель (законный представитель) обязан в течение 2-х рабочих дней с 
даты обращения в МАДОУ с заявлением об отчислении, произвести окончательный 
расчет (внести родительскую плату). Квитанция об оплате предоставляется при
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получении медицинских документов на воспитанника.
3.3.4.Родитель (законный представитель) воспитанника получает в 

медицинском кабинете медицинскую карту воспитанника с отметкой об отсутствии в 
возрастной группе карантина в связи с инфекционным заболеванием.

3.4.Перевод воспитанника в случае приостановления отношений между 
МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника на период 
ремонтных работ и иных случаях, когда МАДОУ не осуществляет деятельность 
по реализации программ дошкольного образования и/или уходу и присмотру:

3.4.1.Основанием для организации процедуры приостановления отношений 
между МАДОУ и родителями (законными представителями) письменное согласие 
родителей (законных представителей) воспитанников о приостановлении отношений 
с МАДОУ в связи с временным переводом в принимающую организацию. Форма 
заявления приведена в Приложении № 7 к настоящим Правилам.

3.4.2.Приказ о приостановлении отношений в связи с временным переводом 
воспитанников в принимающую организацию с указанием срока перевода 
(приостановления отношений) с приложением списка детей в 2-х экземплярах с 
указанием возраста (даты и года рождения, размера компенсации родительской 
платы) не позднее чем за 2 недели до даты, указанной в графике работы в летний 
период, направляются МАДОУ учредителю для согласования, а затем в 
принимающую организацию.

3.4.4.МАДОУ, не позднее даты осуществления фактического перевода, 
организует направление медицинскими работниками медицинских карт 
воспитанников в медицинский кабинет принимающей организации.

3.4.5. Ответственность за своевременность передачи карт, полноту передачи и 
сохранность медицинской документации возлагается на медицинских работников 
медицинских кабинетов.

3.5.Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности МАДОУ, 
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии:

3.5.1.При принятии решения о прекращении деятельности МАДОУ в 
соответствующем распорядительном акте Управления дошкольного образования 
указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций), в 
которую будут переводиться воспитанники, предоставившие необходимые 
письменные согласия на перевод.

3.5.2.0 предстоящем переводе МАДОУ в случае прекращения своей 
деятельности уведомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта Управления дошкольного образования о прекращении 
деятельности МАДОУ, а также размещает указанное уведомление на официальном 
сайте МАДОУ в сети Интернет.

3.5.3.0 причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 
МАДОУ уведомляет Управление дошкольного образования, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников в письменной форме, а также 
размещает указанное уведомление на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет:
-в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - 
в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
-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
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лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.5.4. МАДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) 

полученную от Управления дошкольного образования информацию об организациях, 
реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие 
на перевод воспитанников из МАДОУ, а также о сроках предоставления письменных 
согласий на перевод в принимающую организацию. Указанная информация 
доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 
наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень 
образовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.

3.5.5.После получения соответствующих письменных согласий, МАДОУ 
издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающую 
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 
организации, аннулирование лицензии) и наименование принимающей организации.

3.5.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 
организацию родители (законные представители) несовершеннолетнего 
воспитанника указывают об этом в письменном заявлении.

3.5.7.МАДОУ передает в принимающую организацию списочный состав 
воспитанников, соответствующие письменные согласия, личные дела воспитанников.

3.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из МАДОУ. Отчисление осуществляется по окончанию освоения 
реализации в отношении воспитанника общеобразовательной программы 
дошкольного образования в полном объеме.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанников и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации учреждения по 
согласованию с Учредителем.

3.6.1.Директор издает приказ об отчислении воспитанника с
с» с» х  Г  и  л  исоответствующей отметкой в «Книге движения детей» не позднее 3-х дней после 

расторжения договора об образовании, а также по окончанию освоения реализации в 
отношении воспитанника общеобразовательной программы дошкольного 
образования в полном объёме.

3.7.Контроль движения контингента воспитанников в МАДОУ ведётся в 
Книге движения детей. Книга движения должна быть прошнурована, пронумерована 
и скреплена печатью МАДОУ, имеет номенклатурный номер.
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