


1. Общие положения 

1.1. Правила приема (далее Правила) определяют   порядок  приема, перевода, отчисления 

и восстановления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Жирновский детский сад «Росинка» (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

  -  Конституцией Российской Федерации,  

  - Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании  в       

Российской    Федерации»; 

  - Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020 №236  (зарегистирован Министерством юстиции РФ 17.06.2020 

№58681) 

  - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 

11.1). 

      - Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,   

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования». 

        - Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным соответствующих уровня и направленности ( утв. приказом 

Минобразования и науки №1527 от 28.12.2015 с изменениями от 21.01.2019 №30, с 

изменениями   утв. приказом Минпросвещения России №320 от 25.06.2020, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ №59085 от   28.07.2020). 

        - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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. 

1.3. Вопросы комплектования детьми учреждения, не урегулированные настоящими 

Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации, Ростовской 

области, муниципальными правовыми актами Администрации Тацинского района. 

1.4. Изменения в п.2.14 в части исключения обязанности родителей (законных 

представителей) ребёнка предъявлять для приема в Учреждение свидетельство о рождении 

ребёнка действует с 01.01.2021. 

2. Порядок приёма воспитанников  

2.1. В Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на получение дошкольного     

образования.  

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета РО и местного бюджета осуществляется в  

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим порядком. 

2.3. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

2.4. Преимущественно в Учреждение принимаются все граждане, имеющие право на 

получение дошкольного     образования и проживающие на территории, за которой 

закреплено учреждение. 



2.5. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право  

преимущественного приема в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

2.6. Комплектование Учреждения на очередной учебный год осуществляется в АИС «ЭДС» с 

1 июня по 15 июля текущего года, в соответствии с установленным числом групп и их 

количественным составом на очередной учебный год. В течение учебного года производится 

доукомплектование Учреждения при наличии свободных мест. 

2.7. Учреждение размещает на своем информационном стенде и  официальном сайте 

образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 

Администрации  Тацинского района о закреплении МБДОУ Жирновского д/с «Росинка»   за 

конкретными территориями, издаваемый  не позднее 1 апреля текущего года.  

 

2.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.9. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в п. 

2.14 настоящего Порядка,  размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет». 

 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,  в том числе через  

официальный сайт образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации, распорядительным 

актом о закреплении территорий,  фиксируется в заявлении о приеме в детский сад и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.11. Прием в Учреждение осуществляется по направлению Отдела Образования 

Администрации Тацинского района. Специалист Отдела Образования или  заведующий 

МБДОУ Жирновского д/с «Росинка»  уведомляет родителей (законных представителей) о 

получении направления. После уведомления о предоставлении направления, родителям 

необходимо предоставить документы  в  Учреждение  в течение 14 календарных дней. 

2.12. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в Учреждение представляется в УСЗН и (или) специалисту Отдела 

Образования 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). 

Заявление о приеме представляется в Учреждение 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). 

2.13. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

         б) дата и место рождения ребенка; 

         в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 



          г) адрес места жительства ребенка (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, контактные телефоны 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) потребность 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. 

 

Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения  в сети Интернет (приложение 1).  

2.14.  Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребёнка предъявляют 

следующие документы:  

 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 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 30, ст. 3032); 

 для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости): 

1.1. документ, подтверждающий установление опеки; 

1.2. документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

1.3. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

  а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной 

инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также 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; 

 для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 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, медицинское заключение (пункт 11.1 СанПиН 2.4.1. 

3049-13). 

2.15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка. 

2.16. 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, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.17. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.14. настоящего 

Порядка предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному 

им должностному лицу в сроки,  до начала посещения ребенком образовательной 

организации. 

2.18. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов,  

регистрируются  руководителем Учреждения или делопроизводителем, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителю 

(законному представителю) ребёнка выдается расписка в получении документов (Приложение 

2), содержащая индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приёме 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов. 

2.19. После приема документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Порядка, Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

(Приложение 3). 

2.20.  Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - Приказ) (Приложение 4) в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты приказа , 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

2.21. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

2.22. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  



2.23.  Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

2.24.  Комплектование групп в Учреждение производится в соответствии с возрастом детей  

по его состоянию на 1 сентября текущего года. 

2.25. Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-декабре, может быть зачислен по 

желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 сентября текущего 

года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места. 

 

3. Отчисление воспитанников 

3.1. Отчисление ребенка из учреждения осуществляется в следующих случаях: 

   1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

   2) досрочно по основаниям: 

     а) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

     б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

    3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Отчисление ребенка из учреждения оформляется приказом руководителя об отчислении 

(приложение 6). 

  

 4. Перевод  воспитанников 

4.1.  Перевод детей из группы в группу в МБДОУ производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников при наличии свободных мест в группе.  

4.2. Перевод детей может быть инициирован как родителями (законными представителями) 

воспитанников, так и администрацией МБДОУ. 

4.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется по достижению 

ими следующего возрастного периода. 

4.4 Перевод детей из общеразвивающей группы в группу компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи в Учреждении производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии  при наличии свободных мест в группе. 

4.5. Родители (законные представители) обучающегося вправе по собственной инициативе 

перевести обучающегося в государственную, муниципальную или частную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.  

4.5.1. При переводе в муниципальную образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

родители (законные представители) для направления обращаются в Отдел образования 

Администрации Тацинского района (к Учредителю). 

4.5.2. При получении информации о предоставлении места муниципальную образовательную 

организацию, родители (законные представители) обращаются  в Учреждение с  заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 



-  В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются ( Приложение № 5): 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется 

переезд. 

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

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации (Приложение №6). 

4.5.4. Учреждение выдаёт родителям (законным представителям) личное дело обучающегося с 

описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный представитель) личной 

подписью подтверждает получение дела с описью содержащихся в нем документов. 

4.5.5. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приёма в 

соответствии с п.2.14. настоящего Порядка Учреждение вправе запросить такие документы у 

родителя (законного представителя).  

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

 

            5. Порядок и основание восстановления воспитанников в Учреждение. 

5.1 Основанием восстановления воспитанников, раннее отчисленных из Учреждения, является 

заявление родителей (законных представителей) к Учредителю. 

6. Порядок учета воспитанников Учреждения 

6.1.  В Учреждении при организации учета воспитанников оформляются: 

6.1.1. Личное дело воспитанника, в котором находятся: 

         -  заявление родителя (законного представителя) ребенка на имя заведующего 

Учреждением о приеме ребенка в Учреждение; 

         -  направление в Учреждение, выданное Отделом образования Администрации 

Тацинского района; 

         -    копия свидетельства о рождении ребенка; 

         -   копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии при поступлении 

ребенка в группу компенсирующей направленности; 

         -    копия справки об инвалидности (если имеется); 

         -  копия документа, подтверждающий установление опеки (если ребёнок под опекой);  

        -   договор (и дополнительные соглашения к нему) между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

         -    выписка из приказа о зачислении и др. 

Номер личного дела воспитанника должен соответствовать регистрационному номеру по 

порядку в алфавитной книге учёта движения детей Учреждении.  

6.1.2. Алфавитная книга учёта движения воспитанников  Учреждения (далее - книга) 

предназначена для контроля за движением контингента детей в Учреждении  и содержит 

следующие сведения (приложение 7): 



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

-  дата рождения ребёнка; 

-  домашний адрес; 

-  дата поступления в ДОУ; 

-  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

-  дата зачисления ребенка в МБДОУ; 

- дата  и причина выбытия; номер и дата приказа о выбытии.  

Книга должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью Учреждения. 

 6.1.3. Книга учета договоров с родителями (законными представителями), которая содержит 

следующие сведения (Приложение 9) : 

-  дата заключения договора; 

-  номер договора; 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

- роспись в получении документа; 

- сведения о внесении дополнительных изменений 

 

Нумерация договоров осуществляется с начала календарного года. Книга учета 

договоров должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


