ПРИНЯТО
Советом Бюджетного учреждения
Протокол № 1 от 27 .01 . 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

О порядке приема , перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду №13 комбинированного вида
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.30,53,54,61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. №1527 « Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования ,в другие организации
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности», п. 13 ст. 34 «Об образовании РФ», ст.62,67 «Об
образовании РФ».
1.2 Настоящее Положение определяет правила приема, перевода, отчисления и восстановления
граждан ,имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории , за которой закреплено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №13 комбинированного вида ( далее- Бюджетное учреждение),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного
образования , а также единого порядка перевода из одной образовательной организации в
другую.
1.3 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения равенства прав граждан на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование с учетом льгот и преимуществ ,
установленных законодательством для отдельных категорий лиц, с учетом потребностей
населения в получении услуг дошкольного образования , исходя из имеющихся в бюджетном
учреждении условий и возможностей.
1.4 При приеме обучающего в Бюджетное учреждение заведующий обязан ознакомить родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом Бюджетного
учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности , с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности . Копии указанных документов , информация о сроках приема
документов размещаются на официальном сайте в сети Интернет. Факт ознакомления родителей
(законных представителей) обучающегося с указанными документами фиксируется в заявлении
о приеме в образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) обучающегося.

2. Правила приема обучающегося в Бюджетное учреждение
2.1. Бюджетное учреждение является муниципальной образовательной организацией,
реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования, а
также присмотр и уход за детьми (обучающимися) в возрасте от двух месяцев (при
наличии условий) до прекращения образовательных отношений.
2.2. В Бюджетное учреждение в соответствии с действующим порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования и Уставом
Бюджетного учреждения принимаются обучающиеся в течение всего календарного года
при наличии свободных мест.
2.3. Прием в Учреждение осуществляется на основании:
- направления(путевки):
- заявления одного из родителей (законных представителей);
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с
регистрацией по месту жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской
области:
- для родителей (законных представителей) имеющих регистрацию по месту временного
пребывания в Одинцовском муниципальном районе Московской области - документа,
подтверждающего такую регистрацию:
- документа, подтверждающего полномочия представителя родителя либо законного
представителя, если с заявлением обращается представитель родителя или законный
представитель ребенка;
- свидетельства о рождении ребенка;
- медицинской карты ребенка у становленного образца (форма № 026-V-2000);
- документа, определяющего право на льготы по родительской плате за присмотр и уход за
ребенком в образовательной организации.
2.4. Образец формы заявления размещается Бюджетным учреждением на информационном
стенде и на официальном сайте Бюджетного учреждения в сети Интернет.
2.5. Заведующий Бюджетного учреждения:
- заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор). Договор составляется в 2-х экземплярах, при этом один
экземпляр договора выдается родителю (законному представителю), второй остается в
Бюджетном учреждении:
- вносит данные о ребенке в Книгу движения детей:
- издает приказ о зачислении ребенка в Бюджетное учреждение в течение грех рабочих
дней после заключения договора. Приказ в грехдневный срок после издания размещается
на информационном стенде образовательной организации. На каждого ребенка,
зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в
Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Уставом образовательной
организации при наличии необходимых условий для организации специальной
коррекционной работы и наличии лицензии на право реализации
адаптированной
образовательной программы дошкольного образования.
2.7. Зачисление детей е ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалндсв в
группы
компенсирующей
и
комбинированной
направленности
Учреждение
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
2.8. Требование предоставления иных документов для приема детей в Бюджетное

учреждение в части,
допускается.
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3. Перевод обучающе! оси из Бюджетного учреждения в другие образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
3.1. Осуществление перевода обучающихся из Бюджетного учреждения в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
\ ровня
и
направленности
(принимающая организация) производится в следующих слу чаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Бюджетного учреждения, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) роди гели (законные представители) обу чающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации:
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест
соответствующей возрастной категории обучающегося 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 Одинцовского муниципального района Московской
области для определения принимающей организации из числа образовательных
организаций Одинцовского муниципального района Московской области;
- обращаются в Бюджетного учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в
связи е переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного доку мента с использованием сети Интернет.
3.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются.
а) фамилия, имя. отчество (при наличии) воспитанника;
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, субъекл Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода Бюджетное учреждение в трехдневный срок издает
распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода.
3.4. Бюджетное учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело
обучающегося (далее - личное дело).
3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из
Бюджетного учреждения не допускается.
3.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями)
обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении
воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из Бюджетного учреждения

не

и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
предета вите ля) об учаю ще гое я.
3.7. При принятии решения о прекращении деятельности Бюджетного учреждения в
соответствующем распорядительном акте Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области указывается принимающая
организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая
организация), в которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании
письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод.
О предстоящем переводе Бюджетное учреждение в случае прекращения своей
деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительною
акта Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области о прекращении деятельности Автономного учреждения, а также
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.
Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в
принимающую организацию.
3.8. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся. Бюджетное
учреждение обязано уведомить Управление образования Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области, родителей (законных представителей)
обучающихся 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.
3.9. Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области, за исключением случая, указанного в пункте 3.7 настоящих
Правил, осуществляет выбор принимающей организации с использованием
информации, предварительно полученной от Бюджетною учреждения, о списочном
составе
воспитанников
с указанием возрастной категории
обучающихся,
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного
образования.
3.10. Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, о возможности перевода в них обучающихся. Руководители указанных
организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих^ дней с
момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о
возможности перевода обучающихся.
3.11. Бюджетное учреждение доводит до сведения родителей (законных представителен >
обучающихся полученную от Управления образования Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области информацию об организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые дали

согласие на перевод обучающихся из Бюджетного учреждения, а также о сроках
предоставления письменных согласии родителей (законных представителей)
обучающихся на перевод обучающихся 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
обучающихся, направленность группы, количество свободных мест.
3.12. После получения письменных согласий родителей (законных представителей)
обучающихся Бюджетное учреждение издает распорядительный акт об отчислении
воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с указанием
основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).
3.13. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители
(законные представители) обу чающегося у называют об этом в письменном заявлении.
3.14. Бюджетное учреждение передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся.
письменные
согласия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, личные дела.
4. Сохранение места за обучающимся Бюджетного учреждения
4.1. Место за обучающимся, посещающим Бюджетное учреждение, сохраняется на время:
- болезни ребенка, подтвержденной справкой лечебно-профилактической организации:
- санаторно-курортного лечения;
- отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска, учебных отпусков, отпусков без сохранения
заработной платы, дополнительных отпусков) родителей (законных представителей)
обучающихся:
длительного домашнего режима (дооперационного. реабилитационного, после
перенесённого заболевания) (согласно предоставленной медицинской справки).
- карантина, ремонтных и (или) аварийных работ в Учреждении, принятия решения
уполномоченными органами о приостановке деятельности Учреждения.
5. Отчисление обучающегося из Бюджетного учреждения
5.1. Отчисление обучающегося из Бюджетного учреждения производится по заявлению
родителя (законного представителя) в следующих случаях.
5.1.1. При завершении обучения по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования при условии .достижения обучающимся предельного возраста
пребывания в Бюджетном учреждении.
5.1.2. Досрочно в следующих случаях:
- по личному заявлению родителя (законного представителя), в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру гу ю
образовательную организацию, осуществляющую образовательну ю деятельность:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей!
обучающегося в Бюджетном учреждении, в г.ч. в случаях ликвидации бюджетного
учреждения, изменения законодательства и г.л.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего
об
отчислении
обучающегося
из
Бюджетного
учреждения
с
соответствующей отметкой в книге движения детей.
5.3. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об
образовании
и локальными
нормативными актами
Бюджетного учреждения.

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
Бюджетного учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. .
6. Порядок восстановления обучающегося в Бюджетное учреждение
4.1. Несовершеннолетний обучающийся, отчисленный из Бюджетного учреждения по
инициативе
родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей
(законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося является
распорядительный
акт
(приказ)
Бюджетного
учреждения.
осуществляющей
образовательную деятельность, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами Бюджетного учреждения
возникают с даты восстановления обучающеюся в Бюджетное учреждение.
7. Порядок регулирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающе! ося и администрацией Бюджетного учреждения,
разрешаются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений или Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области, как представителем Учредителя.
7.2. При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке,
предусмотренном действующим законодательсiво.м Российской Федерации.
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