
                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                          Заведующий МБДОУ д/с № 63 
 

                                                                                              _______________ Бугара Е.Н. 
                                                                      

                                                                                        от__________20____г. 

 

 

                                     

                                          ПРАВИЛА 

приема воспитанников  на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 
 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное               

учреждение «Детский сад № 63» 
 

                                              1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.3013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ № 26 

от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.3049-13), приказом Управления образования г.Таганрога 

от 25.04.2014г. № 543 «Об утверждении границ территориальных участков 

(микрорайонов) муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Таганрога». 

1.2. Настоящие Правила регулируют порядок учета, приёма воспитанников в 

организацию осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее Учреждение). 

 

2. Порядок постановки на  учет детей  на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования. 

 

  2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждение, 

устанавливается на основании регистрации  ребенка в электронной базе данных 

будущих воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии с п.56 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.  

2.2.  Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на 



реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 

ребенка.  

  В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей 

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, он, при 

постановке на учет ребенка в Учреждение  дополнительно предоставляет документы, 

подтверждающие это право.  

2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на 

обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной услуги  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Фактом согласия родителя (законного представителя) 

является его личная подпись. 

2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору 

родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

 Самостоятельно. 

 Путем обращения в  Управление образования г.Таганрога. В этом случае 

постановка на учет ребенка в электронной базе данных осуществляется 

уполномоченным лицом  Управления образования. 

 2.5. По письменному заявлению родителя (законного представителя), Управление 

образование выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в 

электронной базе данных с указанием номера очереди.    

        Письменное уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 

рабочих дней с момента обращения родителя (законного представителя) в Управление 

образование.     

 

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение. 

 

 

 3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 1,5  до 7 лет. Возраст 

приема детей в Учреждение определяется   Уставом учреждения в зависимости от 

наличия  необходимых условий образовательного процесса. 

3.2. При получении направлений Управления образования г.Таганрога руководитель 

Учреждения информирует родителей (законных представителей) о необходимости 

предоставления документов на зачисление ребенка в Учреждение в соответствии с 

пунктами 3.4. – 3.11. настоящего Порядка. 

3.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.  

3.4. Прием детей осуществляется в соответствии направлением Управления 

образования г.Таганрога, на основании медицинского заключения, заявления родителя 

ребенка (законного представителя) по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

3.5. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 
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3.6. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

3.7. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 

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; 

3.8. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка, 

документ, подтверждающий льготную категорию (при наличии). 

3.9. 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. 

3.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.11. При наличии льготной категории родители (законные представители) 

дополнительно предъявляют документы, подтверждающий право на установление 

льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в Учреждении. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

3.12. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

3.13. Родители (законные представители) должны в течение 30 календарных 

дней со дня информирования их о направлении ребенка в детский сад явиться в 

учреждение для оформления зачисления ребенка в Учреждение. 

3.14. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление необходимых документов в Учреждение. 

В случае неявки родителей (законных представителей) в Учреждение в 

указанный срок ребенок исключается из списков на зачисление в детский сад, и может 

быть включен в список на зачисление при наличии свободных мест. 

3.15. При приеме ребенка в учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством Российской Федерации 

3.16. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале регистрации документов о приеме в 

Учреждение . После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

3.17. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктами 3.4. – 3.11. настоящих Правил, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. Место 

в Учреждении ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

3.18. В день приема документов, указанных в пунктах 3.4. – 3.11. настоящих Правил, 

Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.19. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение 

(далее – Приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

После издания Приказа руководитель сообщает в Управление образования и 

присваивает направлению статус «зачислен», после чего ребенок автоматически  

снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении. 

3.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.21. Руководитель Учреждения несет ответственность за комплектование 

учреждения, ведение необходимой документации. 

3.22. Руководитель Учреждения систематически (каждый календарный месяц) 

обобщает, анализирует и передаёт в Управление образование  сведения о наличии в 

Учреждениях свободных (освободившихся и вновь созданных) мест.  

3.23. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель Учреждения 

издает приказ об утверждении списка воспитанников по группам.  

3.24. Отчисление детей из учреждения оформляется приказом. 
 

4. Порядок перевода воспитанника в другое Учреждение. 
                                                                                                                    

 4.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, имеют 

право перевести своего ребенка в другое Учреждение. 

 Необходимыми условиями для такого перевода являются: 

 Наличие в Учреждении, куда родители (законные представители) желают 

перевести ребенка, родителей (законных представителей), желающих перевести 

своего ребенка (детей) в другое Учреждение в порядке «обмена местами», при 
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условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.1. 30.49-13), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации  от 15.05.2013 года  

№ 26  по предельной наполняемости групп; 

 согласие руководителей обоих Учреждений на такой перевод. 

  4.2.Родители (законные представители), желающие осуществить перевод ребенка, 

ставят в известность об этом обстоятельстве руководителя Учреждения, а также 

самостоятельно размещают объявления об «обмене местами» на сайте Управления 

образования г.Таганрога. Родители (законные представители) вправе размещать 

объявление об обмене любым другим удобным для них способом. 

 4.3. В случае  наличия условий, указанных в п.5.1 настоящих Правил, родители 

(законные представители) в обоих Учреждениях обращаются  с письменным 

заявлением на имя руководителя Учреждения о переводе ребенка в другое 

Учреждение в порядке «обмена местами». На  заявлении должна быть резолюция 

руководителя Учреждения, куда планируется перевод ребенка,  о согласии на такой 

перевод. 

 4.4. Руководители обоих Учреждений издают приказ: 

 в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного 

Учреждения в связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия 

руководителя последнего. 

 во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из 

другого Учреждения в порядке перевода. 
 

5. Порядок прекращения образовательных отношений с воспитанниками. 

 

5.1.Отчисление воспитанников из Учреждения  оформляется приказом руководителя 

Учреждения и  осуществляется: 

а) по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); 

б) на основании медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

в) на основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии  о 

переводе воспитанника в общеразвивающую группу  Учреждения в связи с 

завершением прохождения им коррекционных или лечебных программ и снятием 

диагноза  по отклонениям  в физическом и психическом развитии; 

г) в связи с достижением воспитанником Учреждения  предельного возраста, 

установленного для данного Учреждения; 

д) в связи с переводом воспитанника в другое Учреждение в порядке, установленном в 

разделе 4 настоящих Правил. 
 

 

 

 

 


