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Утверждаю
Утверждаю
Заведующий _________ А.М Отемова
МКДОУ д/с №22 «Сказка»
с. Кевсала

Правила приёма, перевода и отчисления воспитанников
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Сказка» с. Кевсала
I. Общие положения
1.1.Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в муниципальные
казенное дошкольные образовательное учреждение детский сад № 22 «Сказка» с. Кевсала
(далее - ДОУ), реализующее основную образовательную программу дошкольного
образования.
1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.10.2011 № 2562,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях, утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), действующими
федеральными и региональными нормативными документами в области образования.
1.3.Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав граждан на
общедоступное, бесплатное и дошкольное образование, удовлетворения потребности
граждан в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, оказания помощи
семье в воспитании детей.
II. Порядок приема и отчисления воспитанников:
2.1 Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Прием детей в Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) при наличии: - медицинской карты ребенка; - копии
свидетельства о рождении; - паспорта одного из родителей (законных представителей)
2.2.
Преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждение
предоставляется лицам, пользующимся льготами, предусмотренными федеральным
законодательством.
Право внеочередного приема в Учреждение имеют дети:
- прокуроров;
- сотрудников Следственного комитета;
- судей;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации;
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации.
Право первоочередного приема имеют дети:
- инвалиды;
- сироты;
- один из родителей которых является инвалидом;
- родители (один из родителей) которых находятся на военной службе;
- находящиеся под опекой;
- сотрудников полиции;
- сотрудников полиции, погибшего, получившего увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
- сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания, полученных в период
прохождения службы в полиции;
- гражданина Российской Федерации уволенного со службы в полиции следствии увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- гражданина Российской Федерации умершего в течении одного года увольнения со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанные в вышестоящих пунктах настоящего Устава
- из многодетных семей;
Дети граждан, уволенных с военной службы имеют право на предоставление места в
детских дошкольных учреждениях по месту жительства, в течении трех месяцев со дня
обращения сотрудников.
Преимущественным правом при зачислении в Учреждение пользуются дети:
- малоимущих граждан.
- работников системы образования, вызванных на работу в течение учебного года по
производственной необходимости;
- находящиеся под опекой;
- усыновленные;
- на основании заключения (протокола) районной психолого-медико-педагогической
комиссии о переводе ребенка в общеобразовательную группу в связи с завершением
прохождения им образовательных, коррекционных или лечебных программ и снятием
диагноза по отклонениям в развитии;
- в случае невыполнения условий договора с дошкольным образовательным
учреждением.
2.3 Включение в очередь граждан, имеющих льготы, производится на основании
предоставленных документов, подтверждающих право на льготу.
2.4 При комплектовании Учреждения 25 % от общего количества наборных мест
выделяется представителям льготных категорий, перечисленных в пункте 4.2. настоящего
Устава согласно имеющейся очерёдности.
2.5
При
приеме
детей
руководитель
Учреждения
обязан
ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию воспитательно- образовательного процесса.
Ознакомление с вышеперечисленными документами осуществляется в следующем
порядке:
родитель (законный представитель), подающий заявление о зачислении его ребенка в
Учреждение, знакомится с Уставом Учреждения в день подачи заявления и факт
ознакомления с Уставом фиксирует в заявлении;
по истечении недели между Учреждением и родителями (законными представителями)
заключается договор об их взаимоотношениях. В разделе
«Иные условия договора» делается запись об ознакомлении родителей (законных
представителей)
с
нормативными
правовыми
документами
Учреждения,
регламентирующими деятельность Учреждения;
в договоре указывается срок его действия, порядок изменения и прекращения его
действия. Договор составляется и подписывается заведующим Учреждением и
родителями (законными представителями) в двух экземплярах - по одному для каждой
стороны;
изменения, вносимые в Устав, локальные акты, касающиеся компетенции родителей
(законных представителей) детей, доводятся до их сведения заведующей в течение месяца
после регистрации изменений.

2.6 При приеме воспитанников в Учреждение заключается договор между Учреждением и
родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого является
обязательным для обеих сторон (далее - Договор с родителями).
2.7
Тестирование детей при приеме в Учреждение и переводе в следующую
возрастную группу не производится.
2.8
За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения
санаторно-курортного лечения, пребывания в условиях карантина, или отпуска родителей
(законных представителей) и иных случаев по согласованию с администрацией
Учреждения.
2.9
Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс
общеобразовательного учреждения на 31 мая текущего года;
- по заявлению родителей (законных представителей);
2.10 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующее его дальнейшему нахождению в Учреждении;
2.11 Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно
уведомляются за семь дней. Решение об отчислении может быть обжаловано
вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
2.12 Прием в Учреждение, перевод из другого образовательного учреждения, выбытие из
Учреждения оформляется приказом заведующего Учреждением. Учреждение несет
ответственность за организацию учета детей.
2.13 Об отчислении ребенка родители (законные представители) письменно
уведомляются за семь дней. Решение об отчислении может быть обжаловано
вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
2.14 Прием в Учреждение, перевод из другого образовательного учреждения, выбытие из
Учреждения оформляется приказом заведующего Учреждением. Учреждение несет
ответственность за организацию учета воспитанников.
III. Комплектование образовательного учреждения
3.1. Заведующий детским садом самостоятельно осуществляет комплектование ДОУ
детьми в соответствии с установленной очередностью, предельной наполняемостью групп
и в соответствии с СанПин.
3.2.Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается в соответствии с
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
приказом Минобрнауки от 27.10.2011г. № 2562, санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СаНПиН 2.4.1.3049-13.
3.3. Комплектование образовательных учреждений на новый учебный год проводится в
срок с 01 июня по 31 августа текущего года, в остальное время проводится
доукомплектование ДОУ детьми в соответствии с установленными нормативами.
3.4. Списки детей, которым предоставлены места в ДОУ, утверждаются приказом
заведующего.
3.5.В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, в порядке очередности,
исходя из даты подачи заявления родителями (законными представителями) о постановке
на учет для предоставления места в образовательном учреждении.
3.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в
группы компенсирующей и комбинированной направленности ДОУ только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов в ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации
коррекционной работы.
3.7.Распределение мест осуществляется в соответствии с очередностью, исходя из даты
подачи заявления родителями (законными представителями) в следующем порядке:

- в первую очередь распределяются места в соответствии с внеочередным списком;
- во вторую очередь распределяются места в соответствии с первоочередным списком;
- в третью очередь распределяются места детям, не имеющим внеочередного,
первоочередного права в соответствии с общим списком.
3.8. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей)
(подлинник и копия). Руководитель Учреждения (или уполномоченное им лицо) сличает
подлинники представленного документа с их копией и возвращает после проверки
подлинник лицу, представившему документ.
3.9.В ДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста (от 2
лет до 7 лет) на 01 сентября текущего года – начало учебного года:
3.10. По состоянию на 31 августа каждого года заведующий издает приказ об
утверждении списков детей по возрастным группам на новый учебный год.
3.11. Не позднее 1 сентября руководителем ДОУ издается приказ о переводе
воспитанников в следующую возрастную группу.
3.12. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и
осуществления контроля за движением детей в ДОУ заведующий ДОУ (или
уполномоченное им лицо) ведет Книгу движения детей образовательного учреждения .
3.13. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
регулируются договором (приложение 8), включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в
Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. В
случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности по договору, другая
сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.
IV Порядок и основания перевода воспитанников
4.1. Перевод воспитанников может производиться внутри Учреждения (из одной
возрастной группы в другую) и из Учреждения в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу дошкольного образования (далее –
образовательная организация).
4.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в случаях:
Ø перевода в следующую возрастную группу в период комплектования на новый
учебный год;
Ø перевода в другую группу по заявлению родителей (законных представителей) в
течение учебного года при наличии вакантных мест
4.3. В период комплектования Учреждения на новый учебный год руководитель
Учреждения распределяет воспитанников по группам, формирует списки, оформляет
перевод воспитанников в следующую возрастную группу приказом по учреждению.
4.4. Тестирование воспитанников при переводе в следующую возрастную группу не
проводится.
4.5. В течение учебного года перевод воспитанников в другую группу по инициативе
родителей (законных представителей) осуществляется при наличии вакантных мест .
Перевод воспитанников из одной группы в другую в течение учебного года оформляется
приказом Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей).
4.6. Перевод воспитанников из Учреждения в другие образовательные организации
осуществляется:
Ø по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанников и Учреждения, в том числе в случаях прекращения образовательной
деятельности Учреждением, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности, ликвидации Учреждения;

Ø по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников в течение учебного
года, в том числе в случае перевода воспитанников для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;
Ø по рекомендации психолого – медико – педагогической комиссии (далее – ПМПК) с
согласия родителей (законных представителей) в группы компенсирующей
направленности другой образовательной организации.
4.7. Для оформления заявления о переводе родители (законные представители)
воспитанников имеют право обратиться в отдел образования администрации Ипатовского
муниципального района или к руководителю Учреждения (для последующей передачи
заявления в отдел образования).
4.8. Процедура перевода предполагает переход воспитанников из одной образовательной
организации в другую с соблюдением правил отчисления и последующего зачисления,
поскольку действующим законодательством Российской Федерации ничего иного не
предусмотрено. На основании заявления родителя ребёнок приказом отчисляется из
образовательной организации, которую посещает, и затем также приказом принимается в
другую образовательную организацию.
4.9. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее – Договор), заключённый в соответствии с законодательством Российской
Федерации между родителями (законными представителями) воспитанника и
образовательной организацией, из которой ребёнок переводится, подлежит расторжению
по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Расторжение отношений между родителями (законными представителями) воспитанника
и Учреждением осуществляется лишь при условии полной оплаты Учреждению
фактически понесённых им расходов.
По новому месту пребывания воспитанника заключается новый Договор.

