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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Положением о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» от 18.08.2014 № 

1753/46/36, Уставом МБДОУ – детский сад № 8, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.2.  Данный документ регулирует прием, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 8 

(далее Организация). 

 

2. Порядок приема воспитанников 

2.1. Основанием для регистрации воспитанников при зачислении в 

Организацию  являются  поименные списки, утвержденные Управлением 

образования  Администрации города Екатеринбурга. 

2.2. Для зачисления воспитанника в  Организацию   необходимо, в 

сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до начала 

посещения ребенком образовательной предоставить руководителю 

Организации или ответственному лицу за приём документов, следующие 

документы: 

- заявление о приёме в Организацию; 

- медицинскую карту воспитанника с заключением «ясельной» комиссии 

о возможности посещения Организации; 

-оригинал свидетельства о рождении воспитанника или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

- паспорт родителя (законного представителя); 

- свидетельство о регистрации воспитанника по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации воспитанника по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- доверенность на представление интересов родителей (законных 

представителей) воспитанника, оформленную нотариально, либо другие 

документы, подтверждающие право на представление интересов 

несовершеннолетнего. 
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2.3. В случае если указанные выше документы не будут представлены  

в установленный срок, то место будет рассматриваться как свободное для 

предоставления следующему по очередности (дате постановки на учет) 

воспитаннику. 

2.4. Организация  уведомляет (заказным письмом с уведомлением 

либо вручает уведомление лично на руки, либо разносит курьером с 

отметкой о получении )  родителей (законных представителей) о включении  

в поимённый список детей для получения образования по образовательным 

программам дошкольного образования, на основании представленных ими 

данных в отдел образования Верх-Исетского района.   

2.5. В случае отказа родителя (законного представителя) от 

предоставленного места в Организации, ему необходимо обратиться к 

руководителю Организации либо в Отдел образования Верх-Исетского 

района  с заявлением в срок до 30 числа каждого месяца.  

2.6. В приеме в Организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Организации, 

родители (законные представители) воспитанника  для решения вопроса о 

его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования Верх-Исетского района, Управление 

образования Администрации  города Екатеринбурга. 

2.7. Организация обязана  ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (при её наличии),  основной общеобразовательной  программой  

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности (после  получения лицензии на образовательную деятельность). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде Организации и на официальном 

сайте Организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) воспитанника с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в Организацию и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) воспитанника (Приложение 

1). 

2.8. Прием в Организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.9. Прием в Организацию осуществляется  по личному заявлению 

родителя (законного представителя) воспитанника  при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 
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2.10. В заявлении родителями (законными представителями) 

воспитанника  указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) воспитанника; 

- дата и место рождения воспитанника; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) воспитанника; 

- адрес места жительства воспитанника, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

воспитанника ребенка. 

2.11. Согласие на обработку   персональных данных родителя 

(законного представителя) и воспитанника ребенка фиксируется подписью 

родителя (законного представителя)  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. 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. 

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Организации на время обучения воспитанника. 

2.15. Воспитанники 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. 

2.16. Требование представления иных документов для приема 

воспитанников в Организацию  в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

2.17. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении 
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документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации. (Приложение 2) 

2.18. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательной организации. Место в образовательную организацию 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года.  

2.19. После приема документов, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, Организация заключает Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, после получения 

лицензии, до получения лицензии Договор об оказании услуг по присмотру и  

уходу за детьми дошкольного возраста между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 8 и родителем 

(законным представителем) воспитанника. 

2.20. Заведующий  Организации в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 

воспитанника  в Организацию.  

2.21. После издания распорядительного акта (приказа) воспитанник 

снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. 

2.22. На каждого воспитанника, зачисленного в Организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы (их заверенные 

копии). 

2.23. После  каждого комплектования (доукомплектования) на 

официальном сайте Организации, в сроки, установленные нормативными 

документами размещается реестр приказов зачисленных воспитанников.  

 

3. Порядок перевода воспитанников 

3.1. Перевод воспитанников может осуществляться в другую 

образовательную организацию, либо в другую группу внутри Организации.  

3.2. Перевод по инициативе родителя (законного представителя) и на 

основании письменного заявления может производиться:  

- из одной группы в другую при наличии свободного места в группе, 

соответствующей возрасту ребенка и состоянию его здоровья; 

- из одной возрастной группы в другую при наличии заключения  

http://base.garant.ru/70653804/#block_9
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территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о возможности (невозможности) осваивать ребёнком 

образовательную программу соответствующую индивидуальным 

особенностям ребёнка и его уровню психического и физического развития.  

- в другую образовательную организацию.  

3.3. Перевод по инициативе Организации  может производиться:  

- в случае карантина группы ; 

- при проведении плановых ремонтных работ; 

- при аварийных ситуациях угрожающих жизни и здоровью 

воспитанников. 

3.4. Основанием для перевода является распорядительный акт 

(приказ) заведующего Организации о переводе воспитанника. 

 

4. Порядок отчисления воспитанников 

4.1. Основанием  для отчисления  воспитанника  является 

распорядительный  акт (приказ)  заведующего  Организации, 

осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении. Права и 

обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

Организации, прекращаются с даты  отчисления воспитанника. 

4.2. Отчисление воспитанника  из дошкольных групп может 

производиться в следующих  случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей), либо  в случае 

перевода воспитанника  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 

5. Порядок и формы контроля. 

         5.1.  Управление образования Администрации города Екатеринбурга 

осуществляет контроль, за соблюдением настоящих Правил.                                                                          

        5.2.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящих  

Правил осуществляется путём проведения проверок  уполномоченными 

сотрудниками управления образования Верх-Исетского района. 

        5.3. Текущий контроль, за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется на постоянной основе. 

        5.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. 

        5.5.   По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений настоящих Правил осуществляется привлечение виновных лиц к 
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ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области. 
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                                                                  Заведующему Муниципальным бюджетным         
                                                         дошкольным    образовательным учреждением-                

                                                  детский сад   № 8 г. Екатеринбурга 

                                                                         Колмогоровой Светлане Алексеевне 

                                                 __________________________________________ 

__________________________________________ 

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

                                                                                      паспорт______________№__________________________ 

                                                                                      выдан____________________________________________ 

                                                                                     _________________________________________________  

                                                                                     Проживающего: ___________________________________ 

                                                                                     _________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О. ребёнка) 

_____________________________________________, дата рождения __________________ 

место рождения _____________________________________в МБДОУ - детский сад № 8 г. 

Екатеринбурга в группу в группу для детей в возрасте от _____ до ____ лет. 

 

Сообщаю следующие сведения о родителях (законных представителях) ребёнка: 

Мать (Ф.И.О., телефон) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., телефон) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес места жительства семьи ребёнка:  

Екатеринбург, ул. ______________________________д.________корп.______кв._________ 

 

Разрешаю забирать ребёнка из детского сада следующим людям: 

1._________________________________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. – степень родства 

2._________________________________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. – степень родства 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

1.Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.        

  1,2,54,55,64,65); 

      2.С Уставом МБДОУ -  детский сад № 8; 

3.Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

4.Образовательной программой. 

 

___________________________                                     № _____ «___» ___________20____г. 
                 (дата, подпись)                                                                                  номер дата регистрации заявления 
 

                                                                                                      Приказ о зачислении 

                                                                                           № _____ «___» ___________20____г. 
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Приложение № 2 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад № 8 

 

 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Настоящим подтверждается, что  «_____» ______________ 20____г.  в МБДОУ – детский 

сад № 8 расположенном по адресу: 620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 16, в лице 

заведующего _________________________________  приняты документы 

от____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 ФИО родителя (законного представителя) 

на ребенка ____________________________________________________________________  

дата рождения______________  

согласно перечня: 

1) заявление о приеме ребенка в ДОУ регистрационный номер ___  от 

«__»________ 20__г.  

2) копия документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

____________________________________________________________________________       
ФИО родителя (законного представителя) 

3) копия свидетельства о рождении (указать на скольких и каких детей) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

4) свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту жительства. 

 

документы сдал:  ______________________________                                 ________________ 
                                               ФИО родителя (законного представителя)                                          подпись 

 

 

документы принял:   

 

 

Заведующий МБДОУ – детский сад № 8 

 

С.А. Колмогорова 
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Приложение № 3 

 

Форма 

«Книга (журнал) регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме в МДОО» 

 
№ 

п/п 
Регистрацион

ный номер и 

дата заявления 

Сведения о ребёнке Сведения о заявителе Перечень 

предоставленных 

документов 

Роспись заявителя в 

получении 

расписки о 

предоставленных 

документах 

Ф.И.О. и подпись 

ответственного лица 

за приём документов 
Ф.И. дата 

рождени

я 

Ф.И.О. контактный 

телефон 

         

         

 

Приложение № 4 

 

Форма 

«Книга движения детей» 

 
№ 

п/п 
Сведения о ребёнке № и дата 

Распоряжения 

Управления 

образования 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Дата и номер приказа Основания для 

издания приказа 

об отчислении 

ребёнка из 

МДОО 

Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

ребёнка в 

получении  

документов при 

выбытии ребёнка из 

МДОО 

Ф.И.О. и 

подпись 

ответственного 

лица за ведение 

книги (при 

выбытии 

ребёнка из 

МДОО) 

Ф.И. дата 

рождения 
О 

зачислении 

ребёнка в 

МДОО 

Об 

отчислении 

ребёнка из 

МДОО 

         

 

Приложение № 5 

Форма 

реестра приказов о зачислении детей в МДОО для размещения на сайте МДОО 

 

 

№ п/п Фамилия и первая буква имени ребёнка Приказ о зачислении ребёнка в МДОО 

номер приказа дата издания приказа 

    

    

 



Приложение № 6 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители  (законные представители)_______________________________ 
                                                                                                                                                       Ф.И. и дата рождения ребёнка 

Ваш сын (дочь) включены в поимённый список детей для получения образования по 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 8,  
полное наименование МДОО в соответствии с Уставом МБДОУ 

расположенного по адресу:  г. Екатеринбург, улица Удельная,  дом №  16, контактный 

телефон МБДОУ:  8(343)  357-01-98,  357-01-55. 

 

Для заключения договора об образовании между Вами и МБДОУ Вам необходимо в 

срок до _________________________ предоставить руководителю МБДОУ 

Колмогоровой Светлане Алексеевне 
                               Ф.И.О. руководителя МБДОУ 

или ответственному лицу МБДОУ ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              Ф.И.О. ответственного лица 

за приём документов, следующие документы: 
 

1) заявление о приёме в МБДОУ (форма заявления размещена на сайте МБДОУ, по 

адресу: http:www.ds8ekb.jimdo.com); 

 

2) медицинскую карту ребёнка с заключением «ясельной» комиссии о возможности 

посещения МБДОУ; 

 

3) свидетельство о рождении ребёнка (копия); 

 

4) документ, подтверждающий личность заявителя. 

 

В случае если указанные выше документы не будут предоставлены Вами в 

установленный срок, место предоставленное _____________________________, будет 

рассматриваться как свободное для предоставления следующему по очередности (дате 

постановки на учет) ребёнку. 

 

В случае отказа от предоставленного места Вам необходимо обратиться к 

руководителю МБДОУ с заявлением в срок до ________________ . 

 

Дни и часы приёма родителей (законных представителей): 

среда: 1500- 1800; пятница: 900 – 1200. 

 

С уважением, руководитель МБДОУ   ________________/ Колмогорова С.А./ 
                                                                                                  Подпись руководителя МБДОУ           Ф.И.О. руководителя 

Второй экземпляр на руки получил  __________/______________/________________   

                                                                                                       дата                               подпись                              расшифровка 
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