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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие правила приёма на обучение в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с   Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  с порядком  приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым  приказом  

Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293, Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам  

соответствующие уровню и направленности, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015г. № 1527 и Уставом МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

1.2.  Правила определяют требования к процедуре и условиям приема, перевода, отчисления 

граждан Российской Федерации (далее – воспитанники, ребенок, дети) в МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска (далее – детский сад) для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам.  

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 ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

2. Организация приема 

 

2.1. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет. В приеме может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест. 

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

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Прием детей в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.4. До начала приема руководитель детского сада назначает лицо, ответственное за прием 

документов, и утверждает график приема заявлений и документов. 

2.5. Лицо, ответственное за прием, до начала приема размещает на информационном стенде и 

на официальном сайте детского сада в сети Интернет http://rodnichok.ucoz.ru/ : 

– информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 



– примерные формы заявлений о приеме в детский сад и образцы их заполнения; 

– настоящие Правила; 

– иную дополнительную информацию по приему. 

 

3. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад 

 

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется по направлению Управления   

образования  администрации г. Горнозаводска. 

3.2. Документы, необходимые для приема в дошкольную образовательную организацию: 

1) личное заявление 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 РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждена приказом заведующего детского сада. 

2) медицинское заключение 

3.3. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей дополнительно 

предоставляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (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 детский сад родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.6. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на право 



осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.6, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных заявлений 

и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным 

представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, 

указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад и перечень 

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов, и печатью детского сада. 

3.9. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных Правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

3.10. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на официальном сайте 

детского сада в сети Интернет в трехдневный срок после издания. 

3.11. На каждого зачисленного в детский сад ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся полученные при приеме документы (личное заявление родителя (законного 

представителя), медицинское заключение (хранится в медицинской карте ребенка в 

медкабинете, копии предъявляемых документов, договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования). 

 

4. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию 

 

4.1. Перевод в другую образовательную организацию осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Российской Федерации: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в случае прекращения деятельности детского сада, аннулировании лицензии на 

осуществления образовательной деятельности; 



 в случае приостановления действия лицензии детского сада на осуществление 

образовательной деятельности. 

 в случае приостановления отношений между исходной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника на период ремонтных 

работ в исходной организации и иных случаях, когда исходная организация не 

осуществляет деятельность по реализации программ дошкольного образования и/или 

уходу и присмотру. 

4.2. Перевод воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 

4.2.1. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) воспитанника: 

- 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 родители (законные 

представители воспитанника) обращаются в Управление образования администрации г. 

Горнозаводска для определения принимающей организации из числа муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

4.2.2. Ежемесячно, не позднее 1 числа каждого месяца дошкольная образовательная 

организация подает Учредителю сведения о наличии высвобождаемых мест в 

образовательной организации с разбивкой по возрастам. 

4.2.3. Перевод воспитанника осуществляется по состоянию на 1–е число следующего месяца 

после принятия Учредителем решения о переводе.  

4.2.4. При переводе несовершеннолетнего воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей), родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника направляют учредителю заявление о переводе в принимающую 

организацию. 

4.2.5. Учредитель, по получению заявления родителя (законного представителя) о переводе 

воспитанника из исходной организации и наличия высвобожденных мест в 

принимающей организации, в пятидневный срок с даты получения заявления о переводе 

направляет заявителю уведомление о возможности положительного решения перевода.  

4.2.6. По получению уведомления от учредителя о возможности перевода, родитель (законный 

представитель) воспитанника обращается в исходную организацию с заявлением об 

отчислении. 

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, 

подаваемом в исходную организацию об отчислении в порядке перевода в принимающую 
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организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) наименование возрастной группы, посещаемой воспитанником; 

г) наименование принимающей организации.  

4.2.7. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника об отчислении, исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника. Копию распорядительного акта 

направляет в течение 3 дней с даты издания учредителю с приложением направления. 

Датой отчисления воспитанника из исходной организации считается последнее число 

месяца, который посещал воспитанник. 

4.2.8. Родитель (законный представитель) обязан в течение 2-х рабочих дней с даты обращения 

в исходную организацию с заявлением об отчислении, произвести окончательный расчет с 

исходных организаций (внести родительскую плату). Квитанция об оплате 

предоставляется исходной организации при получении документов на воспитанника. 

4.2.9. Родитель (законный представитель) воспитанника обязан получить в медицинском 

кабинете медицинскую карту воспитанника с отметкой об отсутствии в возрастной 

группе карантина в связи с инфекционным заболеванием. Медицинская карта 

воспитанника подлежит передаче в медицинский кабинет принимающей организации. 

4.2.10. Учредитель, по получению приказа об отчислении от исходной организации, издает 

приказ о переводе воспитанника из исходной организации в принимающую и направляет 

в каждую из организаций по 1 экземпляру приказа. Одновременно с направлением в 

принимающую организацию приказа о переводе, направляется экземпляр направления на 

ребенка с отметкой о переводе.  

В адрес родителя (законного представителя) направляется уведомление о переводе 

ребенка в принимающую организацию в 2-х дневный срок с даты издания приказа о 

переводе. 

4.3. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в случае приостановления отношений 

между исходной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника на период ремонтных работ в исходной 

организации и иных случаях, когда исходная организация не осуществляет 

деятельность по реализации программ дошкольного образования. 

4.3.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации, расположенные на 

территории МО г. Горнозаводска ежегодно заключают между собой договоры о 

сотрудничестве на случай приостановления деятельности по реализации программ 

дошкольного образования и/или ухода и присмотра. Основанием для организации 
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процедуры приостановления отношений между исходной организацией и родителями 

(законными представителями) является письменное согласие родителей (законных 

представителей) воспитанников о приостановлении отношений с исходной организацией 

в связи с временным переводом в принимающую организацию.  

4.3.2. Исходная организация ежегодно, не позднее 1 мая каждого года составляет списки детей, 

подлежащих временному переводу в принимающую организацию. 

4.3.3. Приказ о приостановлении отношений в связи с временным переводом воспитанников в 

принимающую организацию с указанием срока перевода (приостановления отношений) 

с приложением списка детей в 2-х экземплярах с указанием возраста (даты и года 

рождения) не позднее чем за 2 недели до даты, указанной в графике работы в летний 

период, направляются исходной организацией учредителю для согласования.  

4.3.4. Приказ о приостановлении отношений в связи с временным переводом доводится до 

сведения родителей (законных представителей) способом размещения на официальном 

сайте в сети Интернет исходной организации и на информационных стендах, а также под 

роспись каждому родителю в течение 3-х дней со дня издания приказа о приостановлении 

отношений в связи с временным переводом. 

4.3.5. Учредитель в 2-х дневный срок, с даты получения приказа от исходной организации о 

приостановлении отношений в связи с временным переводом воспитанников, 

согласовывает приказ. 

4.3.6. Список детей с указанием размера компенсации родительской платы и приказ о 

приостановлении отношений, согласованный с учредителем, не позднее чем за 2 недели 

до даты, указанной в графике работы на летний период, направляется исходной 

организацией в принимающую организацию. 

4.3.7. Исходная организация, не позднее даты осуществления фактического перевода, 

организует направление медицинскими работниками медицинских карт воспитанников в 

медицинский кабинет принимающей организации. Ответственность за своевременность 

передачи карт, полноту передачи и сохранность медицинской документации возлагается 

на медицинских работников медицинских кабинетов. 

4.3.8. Принимающая организация осуществляет временный прием воспитанников изданием 

распорядительного акта (приказа) о временном приеме воспитанников в порядке перевода 

из исходной организации, которому предшествует заключение договора с родителями 

(законными представителями) с указанием срока приема и возрастной группы. В договоре 

предусматривается в разделе «Стоимость услуг и порядок расчетов» пункт о размере 

предоплаты за услуги по присмотру и уходу. 

Оплата за услуги присмотра и ухода (родительская плата) осуществляется в 

соответствии с Постановление администрации Горнозаводского муниципального района 

http://inf-centr-gorn.moy.su/dochkole/98.doc


от 07.02.2017 г. № 98 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях на территории Горнозаводского муниципального район".   

4.3.9. Прием воспитанников в принимающую организацию осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

4.3.10. Сроки приема и приостановления отношений в распорядительных актах исходящей 

организации и принимающей организации должны совпадать. По истечению срока 

зачисления медицинская карта воспитанника подлежит возврату в медицинский кабинет 

исходящей организации. 

4.3.11. По истечении срока приема воспитанников, принимающая организация соблюдает 

установленный вышеуказанный порядок (за исключением получения согласия родителей 

и списка детей с указанием размера компенсации родительской платы).  

4.4. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности детского сада, аннулировании 

лицензии на осуществления образовательной деятельности, в случае приостановления 

действия лицензии осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом Управления 

образования от 10.10.2017 №01-06-213 "Об утверждении Положения о комплектовании 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории Горнозаводского муниципального района   

  

 

 

5. Перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения 

образования воспитанниками 

 

5.1. К переводу воспитанников детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования относятся: 

  перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из 

одной группы детского сада в другую группу такой же направленности без изменения 

направленности образовательной программы; 

5.1.1. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования возможен: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

 по инициативе детского сада. 

5.1.2. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется 

перевод воспитанника. 
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5.1.3. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 

основании заявления, утвержденного заведующим.  

5.1.4. Заявление родителей (законных представителей) о переводе воспитанника из группы в 

группу регистрируется соответствии с установленными в детском саду правилами 

организации делопроизводства. 

Заявление родителей (законных представителей) рассматривается заведующим или 

ответственным лицом, назначенным заведующим детского сада, в течение 7 дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которую 

заявлен перевод. 

5.1.5. Заведующий издает приказ о переводе воспитанника в течение 3 дней с момента принятия 

решения об удовлетворении заявления родителей (законных представителей) о переводе 

воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий получения 

образования. 

5.1.6. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод,  заведующим 

или ответственным лицом на заявлении проставляется соответствующая отметка с 

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее 

расшифровки. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в течение 3 дней с даты рассмотрения 

заявления. Уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. Заявление родителей (законные представителей) воспитанника, копия 

уведомления об отказе хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле обучающегося и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

5.2. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе детского сада 

возможен в случаях: 

-  изменения количества детей, групп, реализующих образовательную программу 

одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения групп; 

- при наличии психолого-педагогических показаний, по согласованию с родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

5.2.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в группу без изменения 

условий получения образования по инициативе детского сада оформляется приказом. 

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства к порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам дошкольного образования. Получение письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося (обучающихся) на такой перевод не 

требуется. 

5.2.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников) с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающегося не позднее чем за 30 дней до издания приказа о переводе. 

5.2.3. При переводе более 7 воспитанников детского сада из группы в группу без изменения 

условий получения образования решение о переводе (без указания списочного состава 

групп) с обоснованием принятия такого решения размещается на информационном стенде 

детского сада и на официальном сайте детского сада в сети Интернет. 

Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

6. Отчисление из детского сада 

 

6.1.Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанника) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

6.2. Досрочное прекращении образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) осуществляется на основании заявления.  

6.2.1. Заявление родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется 

соответствии с установленными в детском саду правилами организации делопроизводства. 

6.2.2.   Директор издает приказ об отчислении воспитанника в течение 3 дней с даты 

регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. В приказе 

указывается дата отчисления воспитанника. 

Договор об образовании, заключенный с родителями (законными представителями) 

воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 

воспитанника. 

6.2.3. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении может быть 

отозвано в любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении. 

Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

Отзыв заявления родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется в 

соответствии с установленными в детском саду правилами организации делопроизводства. 

На отозванном заявлении об отчислении поставляется отметка с указанием даты отзыва 



заявления. 

6.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его отчисления. 

 

7. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

7.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется детским садом ежегодно, не позднее 15 сентября. 

7.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может быть 

отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

7.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 15 сентября в течение учебного года. 

7.4. Лицо, ответственное за прием, не позднее чем за 15 дней до начала приема документов 

размещает на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет следующую информацию: 

– направления обучения по дополнительным общеразвивающим программам; 

– количество мест для приема; 

– график приема заявлений; 

– форму заявления и образец его заполнения; 

В случае приема на обучение за счет средств физических и юридических лиц 

ответственный за прием дополнительно размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте детского сада в сети Интернет сведения и информацию, 

предусмотренные правилами оказания платных образовательных услуг. 

7.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

по личному заявлению 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 РФ в соответствии с законодательством РФ. 



Форма заявления утверждена директором детского сада 

7.6. Родители (законные представители) детей, которые не являются обучающимися детского 

сада, вместе с заявлением предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

7.7. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит 

родителей (законных представителей) детей, которые не являются обучающимися детского 

сада, с уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми детским садом, локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также настоящими 

Правилами. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта родители (законные представители) детей 

дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанном в 

заявлении. 

7.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям 

(законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием 

документов, указывает регистрационный номер заявления. Расписка заверяется подписью 

лица, ответственного за прием документов, и штампом детского сада. 

7.10. С родителями (законными представителями) детей, которые подали заявление об 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам за плату, заключается 

договор об образовании в порядке, предусмотренном правилами оказания платных 

образовательных услуг. 

Зачисление ребенка на обучение оформляется приказом руководителя в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. 


