
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Положение о порядке приема, перевода, и отчисления   воспитанников 

муниципального   дошкольного  образовательного  учреждения «Благоевский детский сад» 

(далее   Положение) разработаны в соответствии со нижеуказанными  документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 

08.04.2014г. №293 

- Уставом    Учреждения. 

Положение регламентируют правила  и основания приема, перевода и отчисления, 

возникновения и прекращения образовательных отношений между  муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Благоевский детский сад (далее Учреждение) 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

                                                   2.Порядок приема  воспитанников 

   2.1. Настоящее  Положение обеспечивает  прием всех граждан, имеющих право на получение   

общего образования и проживающих на территории МО ГП «Благоево» 

 2.2. При приеме воспитанников,  Учреждение   обязано ознакомить родителей (законных 

представителей)  ребенка  с Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности..  

2.3. Прием  в  Учреждение   осуществляется  на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме. 

 В приеме  в   муниципальное образовательное учреждение  может  быть отказано только по  

причине  отсутствия  в нем  свободных мест. 

2.4  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. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения.  

2.5. Родители (законные представители) воспитанника предоставляют документы, 

необходимые для приема ребенка в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык, в сроки, установленные Учредителем. В 

случае невозможности представления документов  в срок, родители (законные 

представители) детей по письменному заявлению информируют об этом заведующего 

Учреждением, и совместно с заведующим  определяют дополнительный срок 

предоставления документов. 



2.6. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, предоставленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются заведующим Учреждением или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале  

регистрации  заявлений  родителей (законных  представителей) 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений  является Договор об 

образовании между  муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Благоевский детский сад » (далее Договор) и родителями (законными представителями)   

воспитанника. 

2.8. Договор заключается после  предоставления родителями (законными представителями) 

воспитанника  всех  необходимых документов, в соответствии  пунктом 2.4 настоящего  

Порядка. 

2.9. После   заключения Договора  заведующий   Учреждением    издает  приказ  о   

зачислении     ребенка   в  Учреждение. 

2.10. Уполномоченное  заведующим  должностное лицо, ответственное за прием документов,  

в течение  10  дней  заносит   персональные   данные  ребенка   в  книгу  учета воспитанников 

Учреждения. 

2.11. На  каждого   воспитанника   заводится   личное  дело, в котором хранятся все сданные 

родителями (законными  представителями) документы. 

 

3. Порядок и основания перевода воспитанника 

3.1.Перевод воспитанника  в другую образовательную организацию, осуществляющую 

деятельность по реализации программы дошкольного образования возможен в  случае  

временного  закрытия   Учреждения  (летний период, ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением Учредителя, другие  случаи), согласно   личного заявления родителя 

(законного представителя)  воспитанника в связи с приостановлением действия Договора 

между Учреждением и родителем (законным представителем) воспитанника на период 

закрытия Учреждения; 

3.2.О переводе ребенка в другую образовательную организацию   заведующий Учреждением 

издает соответствующий  приказ с указанием срока перевода, согласованный с Учредителем 

и родителем (законным представителем) воспитанника. 

3.3.Перевод воспитанника   в любую другую группу внутри Учреждения (в соответствии  с  

возрастом  детей) осуществляется в течение учебного  года  по  заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест  в  группе. 

3.4. О переводе ребенка в другую группу заведующий Учреждением издает 

соответствующий  приказ о  переводе  воспитанника.   

 

4.Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения между  Учреждением и родителями (законными 

представителями)  воспитанника прекращаются в связи с отчислением воспитанника из    

Учреждения. Отчисление осуществляется  в связи  с получением  дошкольного  образования. 

(завершения  срока обучения по освоению  образовательной   программы  Учреждения в 

полном объеме и поступлением в общеобразовательное учреждение начального  

образования). 

4.2.Кроме того,  образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе  родителей  (законных  представителей) воспитанника на основании 

письменного заявления, в том числе в случае перевода  воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую дошкольную организацию.   

-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и  Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации   Учреждения.   

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.4.Родители (законные  представители) воспитанника обязаны оплатить сумму 

родительских взносов, образовавшуюся на   день   отчисления воспитанника.   

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Учреждения 

об отчислении  воспитанника.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


