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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует правила приема на обучение  в МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №7 

«ВИШЕНКА» (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком и условиями осуществления пере-

вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-

ющих уровня и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527 и Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА» (да-

лее – Учреждение). 

1.2. Положение определяет требования к процедуре и условиям зачисления граждан Российской 

Федерации (далее – ребенок, дети) в Учреждение для обучения по образовательным про-

граммам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, а так-

же в группу (группы) по присмотру и уходу без реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств бюджетных ассигнова-

ний осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим  Поло-

жением. 

1.4. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение дошкольного обра-

зования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (далее – закреп-

ленная территория). 

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение календарного года при наличии свободных 

мест. 

2.2. Учреждение осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного об-

разования. В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осу-

ществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, утверждается приказом заведующего Учрежде-

ния. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 настоящих правил, размещается на информационном стенде 

в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети интернет в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети интернет  Учреждения: 

 распорядительного акта Управления образования Администрации городского округа Клин  

о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями; 

 настоящего  Положения; 

 информации о сроках приема документов; 
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 примерные формы заявлений о приеме в Учреждение; 

 формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-

зования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

 формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим програм-

мам и образца ее заполнения; 

 информации об адресах и телефонах органов Управления образования, осуществляющих 

признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за преде-

лами Российской Федерации; 

 дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков респуб-

лик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представи-

телей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся  

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в Учреждение, на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без 

реализации образовательной программы,  осуществляется по направлению Управления об-

разования Администрации городского округа Клин, по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с зако-

нодательством РФ. (Приложение №1) 

3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в Учреждение, предостав-

ляют медицинское заключение. 

3.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство за-

явителя (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. 

3.4. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не проживающих 

на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами Российской Федерации, дополнительно предоставляют: 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребен-

ка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (ви-

за, в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграци-

онная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Бела-

русь), вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, иные доку-

менты, предусмотренные федеральным законом или международным договором Россий-

ской Федерации). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано ознако-

миться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, 

а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 
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3.7. При приеме заявления о приеме в Учреждение (заявления о приеме в порядке перевода из 

другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит роди-

телей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждени-

ем, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, указан-

ными в пункте 3.7 настоящего Положения, фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на об-

работку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных 

данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления 

персональных данных ребенка. 

Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский 

сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных заявлений о 

приеме в Учреждение (заявлений о приеме в порядке перевода из другой организации) и до-

кументов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным предста-

вителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, указыва-

ет перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственно-

го за прием документов, и печатью Учреждения. (Приложение №5) 

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания в порядке, предусмотренном административным регламентом о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект доку-

ментов, предусмотренных настоящими правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (договор оказания услуг по при-

смотру и уходу в группах без реализации образовательной программы). 

3.12. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение трех рабо-

чих дней после заключения договора. (Приложение №3) 

3.13. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа о за-

числении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает разме-

щение на официальном сайте Учреждения в сети интернет реквизитов приказа, наименова-

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

3.14. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка, формируется личное дело, в котором хра-

нятся все полученные при приеме документы. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, а так-

же в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы дошкольного образо-

вания в порядке перевода из другой организации по решению учредителя осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных законодательством. 

4.2. Прием в Учреждение осуществляется на основании документов, предоставленных исходной 

организацией: списочного состава обучающихся, письменных согласий родителей (законных 

представителей), личных дел. 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной организации личные дела 

и письменные согласия родителей (законных представителей) в соответствии со списочным 

составом обучающихся. При приеме каждое личное дело проверяется на наличие докумен-
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тов, обязательных для приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

4.4. На основании предоставленных исходной организацией документов с родителями (законны-

ми представителями) детей заключается договор об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования (договор оказания услуг по присмотру и уходу в группах 

без реализации образовательной программы). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законо-

дательством РФ. 

4.5. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение трех рабо-

чих дней после заключения договора. 

4.6. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует новые 

личные дела, соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.7. Перевод воспитанника внутри Учреждения  может быть произведен: 

4.7.1. В следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября текущего года. 

4.7.2. В другую группу на время карантина, ремонта, отпуска воспитателя. 

4.7.3. В группу по коррекции речи с согласия родителей по путевке, выданной 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

4.7.4. В случае необходимости соединения групп в летний период (в связи с низкой наполняемо-

стью групп). 

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

5.1. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе по заявлению родителей (законных представителей) (При-

ложение №2). 

5.2. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный акт (приказ)  Учре-

ждения, осуществляющей образовательную деятельность,   об отчислении  (Приложение № 

4). 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются 

с даты отчисления обучающегося. 

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

6.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных представи-

телей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных 

мест. 

6.2. Основанием для восстановления обучающегося является распорядительный акт (приказ) 

Учреждения о восстановлении. 

6.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают с даты восстанов-

ления обучающегося в Учреждении. 

 

7. Срок действия 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия в установленном порядке, в 

соответствии с законодательной и нормативной базой. 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

   


