


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014года № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 
 

Письмом Министерства Образования и науки РФ от 08.08.2013 года № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных  учреждений», 
 

Постановлением  администрации  Верхнекамского  района  25.12.2014  г. 

№ 2010 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)" 
 

Уставом МКДОУ «Теремок» п. Рудничный (далее - МКДОУ «Теремок»). 
 

1.2 Настоящие Правила регулируют порядок приёма, перевода, 

восстановления и отчисления, обучающихся в дошкольном образовательном 

учреждении, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1.            Настоящие Правила определяют приём граждан Российской Федерации в   

2.2.            МКДОУ «Теремок» 

2.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в МКДОУ «Теремок» за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4. В МКДОУ «Теремок» на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования принимаются: 

- Обучающиеся в возрасте от 1,5 до7лет.  

- Обучающиеся, чьи братья и (или) сестры обучаются по программам 

дошкольного образования МКДОУ «Теремок», проживающие в одной семье 

и имеющие общее местожительства. 

-  
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2.5. В приёме в МКДОУ «Теремок» может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в МКДОУ 

«Теремок» родители (законные представители) обучающегося для устройства 

его в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 

управление образования администрации Верхнекамского района. 

2.6. Руководитель МКДОУ «Теремок» при приёме обучающегося в 

обязательном порядке знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) воспитанника с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приёме в МКДОУ «Теремок». 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. (приложение 1) 

2.8. 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. 
 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМА. 

3.1. Приём в МКДОУ  «Теремок» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.2. Приём воспитанников в группы раннего возраста, на основании 

утверждённых списков, осуществляетсяв период с 1 июня по 31 августа 

текущего календарного года. 

3.3. Документы о приёме в МКДОУ «Теремок» подаются при наличии 

путевки, полученной родителями (законными представителями) в 

управлении образования администрации Верхнекамского района, в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

администрацией Верхнекамского района по приёму заявлений, постановке на 

учёт и зачислению детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

3.4. Приём в МКДОУ «Теремок» осуществляется по личному заявлению 

(приложение 2) 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 статьёй 10 Федерального закона от 25 

июля2002г.№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 



 

3.5. Форма заявления о приёме размещается на информационном стенде и 

официальном сайте МКДОУ «Теремок» в сети Интернет. 

Образовательная организация осуществляет прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных  сетей общего пользования. 

3.6. Для приёма в МКДОУ «Теремок» родители (законные представители ) 

представляют следующие документы: 

-свидетельство о рождении ребенка 

- документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

либо документ удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) 

-свидетельство (справку) о регистрации ребенка по месту жительства 

(проживания) 

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства  о рождении ребенка либо заверенную   

в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители  (законные представители) детей имеют право по своему   

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленномпорядкепереводомна русский язык. 

3.8. Копии документов, указанных в п.3.6. Порядка, хранятся в МКДОУ   

«Теремок» в течение всего периода обучения в данном образовательном 

учреждении. 

3.9. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и документы, указанные в п.3.4. 

настоящего Порядка, предъявляются руководителю МКДОУ «Теремок» или 

уполномоченному им должностному лицу до начала посещения 

ребёнкомобразовательнойорганизации. 
 

3.10. Заявление о приёме в МКДОУ«Теремок» и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются руководителем МКДОУ «Теремок» или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приём 

документов, в журнале приёма заявлений (Приложение 3). 



3.11. Копии документов, указанных в п.п. 2,6;3,4;3.6. настоящего Порядка, 

формируются руководителем МКДОУ «Теремок» или уполномоченным им 

должностным лицом, в личное дело обучающегося и хранятся в соответствии 

с требованиями номенклатурного делопроизводства в МКДОУ «Теремок» в 

течение всего периода обучения в данном образовательном учреждении. 

3.12. В день приёма документов, указанных в п.п.2,6;3,4;3.6. настоящего 

Порядка, руководитель МКДОУ «Теремок» заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребёнка. 

3.13. В течение трёх рабочих дней руководитель МКДОУ «Теремок» издаёт 

приказ о зачислении ребёнка  в МКДОУ «Теремок». 

3.14. В течение трёх рабочих дней приказ о зачислении обучающегося 

(щихся) в МКДОУ «Теремок» размещается ответственным должностным 

лицом на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

МКДОУ «Теремок». 

3.15. После издания приказа обучающийся снимается с учёта детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МКДОУ«Теремок». 

 

4. ПРАВИЛА  ПЕРЕВОДА  ВОСПИТАННИКОВ 
 

4.1. Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода воспитанника из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в которой он обучается, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее -

принимающая организация); определяет порядок отчисления и 

восстановления в МКДОУ «Теремок». 

4.2. Перевод воспитанников из МКДОУ «Теремок» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования производится в следующихслучаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее -лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии. 

4.3. Учредитель МКДОУ «Теремок» обеспечивает перевод 

воспитанников с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

4.4. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 



5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ). 
 

5.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) они: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием информационно –

телекоммуникационной сети "Интернет"(далее – сеть Интернет); 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

управление образования администрации Верхнекамского района, для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

-обращаются в МКДОУ «Теремок» с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 

о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

5.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

а)   фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника  

б)   дата рождения; 

в)    направленностьгруппы; 

                            г) наименование принимающей организации.  

                      В случае переезда в   другую местность родителей (законных представителей)    

                      несовершеннолетнего воспитанника указывается, в том числе населенный пункт,   

                      муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который  

                      осуществляется переезд. 

5.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника. 

5.4. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с 

переводом из МКДОУ «Теремок» не допускается. Личное дело 

представляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении воспитанника. 

5.5. Перевод обучающегося из одной возрастной группы в другую 

возрастную группу осуществляется при наличии вакантных мест в группе по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

 



 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА В СЛУЧАЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСХОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
 

6.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации и в соответствующем приказе учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций, в 

которую (ые) будут переводиться воспитанники на основании письменных 

согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

6.2. О предстоящем переводе МКДОУ «Теремок» в случае прекращения 

своей деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента издания приказа учредителя о прекращении 

деятельности МКДОУ «Теремок», а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

на перевод воспитанников в принимающую организацию. 

6.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

МКДОУ «Теремок» обязано уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников в письменной форме, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте  в 

сети Интернет: 

-в случае аннулирования лицензии - 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 лицензии. 

6.4. МКДОУ «Теремок» доводит до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников полученную от 

учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

воспитанников из МКДОУ «Теремок», а также о сроках предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников на перевод воспитанников в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации, перечень реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, количество свободных мест.



 

6.5. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников МКДОУ «Теремок» 

издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности МКДОУ «Теремок», аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

6.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 

указывают об этом в письменном заявлении. 

6.7 МКДОУ «Теремок» передает в принимающую организацию списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, личные дела. 

6.8. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности МКДОУ  «Теремок», 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

6.9. В приказе о зачислении делается запись, о зачислении воспитанника в  

      порядке перевода с указанием учреждения, в  которой он обучался  

     до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы.  

 

7. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
  

7.1                        7.1. Отчисление детей из Учреждения может происходить в следующих 

                                    случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) при возникновении медицинских показаний, препятствующих 

дальнейшему пребыванию в МКДОУ «Теремок» на основании 

медицинского заключения (справки). 

3) нарушения родителями (законными представителями) воспитанников 

условий договора, заключенного между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

4) не посещения Учреждения воспитанниками по неуважительным 

причинам более 3 месяцев подряд. 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника МКДОУ 

«Теремок» 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

7                       7.2. Отчисление детей из Учреждения оформляется приказом руководителя  

                             и путем расторжения договора с родителями (законными представителями). 

 
 



 

         



 

8.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

8                8.1. Порядок устанавливает общие требования и основания к процедуре восста- 

                  новления несовершеннолетних воспитанников в МКДОУ «Теремок». 

8                 8.2. Воспитанник, отчисленный из МКДОУ «Теремок» по инициативе родителей 

                  (законных представителей) до завершения обучения имеет право на восстановление 

по            заявлению родителей (законных представителей) при наличии в МКДОУ «Теремок» 

сво             свободных мест. 

             8.3. Основанием для восстановления воспитанника является приказ заведующего   

             МКДОУ «Теремок» о восстановлении. 

              8.4. Права и обязанности участников образовательного процесса,  

               предусмотренные, законодательством об образовании и локальными  

               актами МКДОУ «Теремок» возникают от даты восстановления  

               воспитанника в МКДОУ «Теремок».  

 

9. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА В МКДОУ ЗА ВОСПИТАННИКОМ 

9.1.Место за ребенком, посещающим группу общеразвивающей направленности 

   в МКДОУ, сохраняется на время: 

* болезни; 

* пребывания в условиях карантина; 

* прохождения санаторно-курортного лечения; 

* отпуска родителей (законных представителей); 

* на период отсутствия ребенка (60дней) в связи с вакцинацией ОПВ в группе. 

 
 

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Спорные вопросы, возникающие между  родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МКДОУ «Теремок», 

регулируются Учредителем МКДОУ  «Теремок». 

10.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом руководителя и действует до принятия нового. 

 

 

                     



 



Приложение1 

 
СОГЛАСИЕ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ПОДОПЕЧНОГО) 

 

Я,  , 

 

(Ф.И.О.родителя,скоторымзаключендоговор,полностьювименительномпадеже)Адре

с:  

Паспорт№ ,выданный  
 

настоящим даю свое согласие на обработку вМКДОУ «Теремок» 

персональныхданных 

своего,  
 

(сына,дочери,подопечного) (ФИОребенка) (датарождения) 

 

К которым относятся: данные свидетельства о рождении; данныемедицинской карты; 

адрес проживания; фотографии. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

(подопечного) в целях: обеспечения учебно-воспитательного процесса, медицинского 

обслуживания, ведения статистики, публикаций на типовом сайте ОУ. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам -

Департаменту образования, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

милициии т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующимзаконодательствомРФ. 

 

МКДОУ «Теремок» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что МКДОУ «Теремок» будет обрабатывать персональные 

данные как не автоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

несовершенного (подопечного) в МКДОУ «Теремок». Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

 

 
 

Дата: Подпись ( ) 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ФОТОГРАФИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ПОДОПЕЧНОГО) В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Я,  , 

 

(Ф.И.О. родителя, с которым заключен договор, полностью в именительном падеже) 
 

Даю согласие на использование фото  и видео материалов несовершеннолетнего (подопечного) 

   , 

( сына, дочери, подопечного) (ФИО ребенка) 

В средствах массовой информации, в интернете. 
 

Дата: Подпись ( ) 



Приложение2 

 
Заведующему 

МКДОУ «Теремок»  

п. Рудничный 

___________ 

от 

 
Фамилия   

 

Имя Отчество , 
 

проживающего (щей) по 

адресу:город улица   

дом кв.   
 

Телефон   
 

Заявление. 
 

Прошупринять  моего ребенка  
 

(фамилия,имя,отчество,ребенка) 
 

 

« » 20 года рождения,  место рождения

 ,проживающего(щей) по адресу  

(адрес места жительства ребенка) 
 

 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группе 

общеразвивающей  направленности. 
 

С Уставом детского сада; лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

образовательной программой;  Правилами приема на образование по образовательным 

программам дошкольного образования; Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

ознакомлен(а). 
 

 /  
 

подпись расшифровкаподписи 
 

 

« » 20 года 



Приложение№ 3 
 
 

Журнал приема заявлений о приеме в МКДОУ  «Теремок» 

п. Рудничный Верхнекамскогорайона 

 
№
п\п 

Дата 
Подачи 

заявления 

Регистрационный
номер 

Автор 
Заявления

(ФИО 
родителя) 

ФИО 
ребенка 

№ 
группы 

примечание 
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