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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее -  МДОУ) в части 
приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

1.2 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 21 
января 2019 г. N 30"О внесении изменений в 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 программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527", Приказом 
Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33 "О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. N 293”, Административного регламента «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (детские сады), 
расположенные на территории городского округа Клин Московской области», Уставом 
МДОУ.
1.3 Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов.

2. Порядок приема детей в МДОУ

2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется при наличии направления, 
на основании медицинского заключения, по личному заявлению родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
федерации, а также свидетельства о рождении ребенка, принимаемого в МДОУ.

2.2. В приеме ребенка в МДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев предусмотренных статьей 88 
Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.3. Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.4. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной



государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и 
муниципальной услуги.

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка; 

дата и место рождения ребенка;
-  фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
-  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
-  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
-  о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет. (Приложение №1).

2.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
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 в установленном порядке переводом на 
русский язык.

2.7. Родители (законные представители) предоставляют 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.

Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на 
информационном стенде МДОУ и на официальной сайте образовательной 
организации для ознакомления родителей (законных представителей).

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителей и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

2.9. При приеме ребенка в МДОУ родители (законные представители) детей знакомятся 
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, а также с настоящими Правилами. Факт ознакомления фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя (законного 
представителя) ребенка.

2.10. При приеме родитель (законный представитель) дает письменное согласие на 
обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка.

2.11. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений МДОУ.

2.12. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица



образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации.

2.13. После приема документов образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
родителями (законными представителями) ребенка. Договор заключается в двух 
экземплярах имеющих равную силу (по одному экземпляру сторонам).

2.14. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего (Приложение №3) о приеме ребенка в МДОУ в течение трех рабочих 
дней после заключения договора.

2.15. Распорядительный акт (Приказ) в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде МДОУ. На официальном сайте МДОУ в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, 
число детей, зачисленных в указанную возрастную группу». (Приложение №1)

2.16. Прием в МДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.

2.17. На каждого ребенка, принятого в МДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.

3. Порядок перевода воспитанников

3.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может осуществляться 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее - обучающийся); в случае прекращения деятельности 
образовательной организации, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (далее - лицензия); в случае приостановления действия 
лицензии, при наличии свободных мест по заявлению родителей.

3.2. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) обучающегося обращаются в 
образовательную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую образовательную организацию.
3.3 Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.
3.4 В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 
порядке перевода в образовательную организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование образовательной организации.
3.5 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.
3.6 На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении 
в порядке перевода образовательная организация в трехдневный срок издает приказ об



отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей образовательной 
организации.
3.7 Образовательная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося (далее - личное дело).

3.8 Перевод обучающегося в образовательную организацию из другой образовательной 
организации может осуществляться по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, при наличии свободных мест по заявлению 
родителей.
3.9 При переводе обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
родители (законные представители) обучающегося в образовательную организацию 
предоставляют заявление о переводе, которое может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет.

3.10 Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в 
образовательную организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 
образовательную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
обучающегося.

3.10.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей 
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении обучающегося в 
указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3.10.2. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.11 После приема заявления и личного дела образовательная организация заключает договор 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода.

3.12 Образовательная организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
образовательную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в 
образовательную организацию.



3.13 Перевод обучающегося внутри детского сада может быть произведен:
-  в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября;
-  в другую группу на время карантина, ремонта;

в группу по коррекции речи с согласия родителей по путевке, выданной 
психолого-медико-педагогической комиссией;
на период временной или полной приостановки работы группы по 
объективным причинам технологического, технического характера, по 
желанию родителей.

-  в случае необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью 
групп).

4. Порядок отчисления воспитанников

4.1. Отчисление воспитанников из МДОУ осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) в соответствии с действующим законодательством 
(Приложение №2).

4.2. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 
(Приложение №4) МДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении.

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МДОУ, 
прекращаются с даты отчисления воспитанника.

5. Порядок восстановления воспитанника

5.1. Воспитанник, отчисленный из МДОУ 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.

5.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 
(приказ) МДОУ о восстановлении.

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами МДОУ, возникают с даты 
восстановления воспитанника в МДОУ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после согласования его на Педагогическом 
совете Учреждения и утверждения распорядительным актом (приказом) 
заведующего МДОУ о введении его в действие.

6.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников МДОУ персонально 
под роспись.

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



Приложение №1 
к Положению о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников в МДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Заведующему МДОУ № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»
Буцких Н.А.

от

Паспорт

Проживающего (ей) по адресу:

Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка,_______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
место рождения____________________________________________________
проживающего по адресу:___________________________________________

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности. 
Язык образования -  русский, родной язык из числа языков народов России - русский.

К заявлению прилагаются:

-  копия свидетельства о рождении серия_________ № ___________, выдано_____________________

(Число, кем выдано)

-  копия свидетельства о регистрации__________
жительства на закрепленной территории, выдано

-  медицинское заключение, выдано_______________________________________________________ .

«___» ______20___ г.__________________   /___________________________/
(подпись) (расшифровка)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 
учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и иными документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся МДОУ № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», ознакомлен(а).

«___» ______20___ г.__________________   /___________________________/
(подпись) (расшифровка)

Даю согласие МДОУ № 26 «ЗВЕЗДОЧКА», зарегистрированному по адресу: Московская обл., г. Клин, 
Бородинский проезд, д. 12 А, ОГРН 1025002588577, ИНН 5020032627, на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка,________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 
правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования.

по месту

« » 20 г.
(подпись)

/ /
(расшифровка)



Приложение №2 
к Положению о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА

Заведующему МДОУ 
Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
Буцких Надежде Александровне

(Ф.И.О. родителя (законного представителя])

проживающего (ей) по адресу:

Контактный телефон:

Заявление

Прошу отчислить моего ребенка _

__________г.р., посещающего (ую)_

 в связи с _______
(число, месяц, год рождения)

(Ф.И.О.)

группу,

Задолженность по оплате за МДОУ не имею.

Дата. Подпись.

Бухгалтер. Воспитатель
(дни посещений в текущем месяце)



Приложение №3 
к Положению о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОЕО ОКРУГА КЛИН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

ПРИКАЗ
ДД.ММ.ГГГГ №____

г. КЛИН

ПО ВОСПИТАННИКАМ

О зачислении 
воспитанников в МДОУ

На основании путевки, медицинского заключения, а также по личному заявлению 
родителя (законного представителя).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с ДД.ММ.ГГГГ в списки МДОУ

№
п/п

Ф.И.О.
воспитанника Дата рождения Группа

1

2. Старшей медсестре___________________ принять медицинскую карту воспитанника.

Заведующий МДОУ 

С приказом ознакомлена:

Н.А. Буцких

/



Приложение №4 
к Положению о порядке приема, 

перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

ПРИКАЗ
ДД.ММ.ГГГГ №

г. КЛИН

ПО ВОСПИТАННИКАМ

Об отчислении 
воспитанников из МДОУ

На основании личного заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Отчислить из списков МДОУ:

№
п/п

Ф.И.О.
воспитанника Дата рождения Г руппа Дата

отчисления

1

4. Старшей медсестре__________________________ сдать медицинские карты развития
воспитанников в поликлинику, согласно графику.

Заведующий МДОУ 

С приказом ознакомлен(а):

Н.А. Буцких

/


