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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания приема, перевода, отчисления  

воспитанников, оформления возникновения и прекращения образовательных 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение 

Лазовского района Приморского края и родителями (законными представителями) 

воспитанников (далее Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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» (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 33); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2015 г. № 1527 г. Москва «Об утверждении 

Порядка и условий 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»; 

-  Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а так же постановка на соответствующий учет»  (утв. 

постановлением администрации Лазовского муниципального района от 16.04.2013 

г. №165); 

-  Уставом МБДОУ детский сад «Солнышко»;  

и регламентирует порядок и основания приема, перевода, отчисления, 

возникновения и прекращения образовательных отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского района 

Приморского края            (далее Учреждение) и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

Педагогическим советом Учреждения и принимаются на его заседании.  

 

2. Порядок и основания комплектования и приема воспитанников 

2.1. Порядок комплектования и приема воспитанников в Учреждении 

определяется  в  соответствии  с законодательством  об  образовании.    

2.2. Прием  в  Учреждение осуществляется  на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 



 

 

действующим законодательством предоставлены особые права (преимущества, 

льготы) при приеме.   

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим Учреждения на 

основании Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а так же постановка на соответствующий учет» (утв. 

постановлением администрации Лазовского муниципального района от 16.04.2013 

г. №165). 

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. 

2.5. В случае отсутствия мест в Учреждении  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно к 

Учредителю Учреждения в лице управления образования администрации 

Лазовского муниципального района (далее Управление образования). 

2.6. При приеме воспитанников, Учреждение  обязано ознакомить родителей 

(законных представителей)  ребенка  с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основной образовательной программой, 

реализуемой      в Учреждении, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.7. Прием детей в Учреждение 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 Российской Федерации (в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона      от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»), на основании следующих документов:       

- Свидетельство 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; 

- Медицинское  заключение (медицинская карта установленного образца) об 

отсутствии противопоказаний для посещения детьми Учреждения. 

При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть 

дополнен иными документами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

2.8. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) Дата и место рождения ребенка; 

в) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 



 

 

е) О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования,  с  лицензией на право  

ведения образовательной деятельности, Уставом образовательной организации 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении о 

приеме фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Родители (законные представители) представляют документы, 

необходимые для приема ребенка в Учреждение, в сроки, установленные 

Учредителем. В случае невозможности представления документов в срок, родители 

(законные представители) детей информируют об этом руководителя Учреждения 

(на личном приеме, по электронной почте, телефону, по письменному заявлению), 

совместно с руководителем определяют дополнительный срок представления 

документов. 

2.10. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

регистрации  заявлений  родителей (законных представителей) Учреждения. 

2.11. В  соответствии  с законодательством РФ, родители (законные 

представители) ребенка заполняют форму доверенности, где  указывают  

доверенных  лиц,  старше 18 лет, которые  в особых  случаях могут  забрать  

ребенка  из  Учреждения.  

2.12. Родители (законные представители), представившие в Учреждение 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.13. Руководитель Учреждения, после приема документов, указанных в       

п. 2.7. настоящего Порядка, заключает договор об образовании по 

образовательным программам  дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. Руководитель Учреждения издает распорядительный 

акт (приказ) о зачислении ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Распорядительный акт (приказ) в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.    

2.14. Дети принимаются в Учреждение в течение всего календарного года по 

мере освобождения мест или создания новых мест по направлению (путевке),      

выданному управлением образования. 

 

3. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений  является 

Договор о взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

3.2.  Договор о взаимоотношениях заключается в простой письменной 

форме. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, направленность образовательной программы (часть образовательной 



 

 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).                                                                                                                                            

3.3. При  приеме  ребенка  в  Учреждение подписание Договора о  

взаимоотношениях (в двух экземплярах) является обязательным для обеих сторон.                                                     

 

4. Перевод воспитанников по инициативе их родителей (законных                

представителей) из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

 4.1. 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; 

 - при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

 - обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

 4.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника 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) воспитанника указывается в том 

числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

 4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 4.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника (далее Личное дело). 

 4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

 4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) воспитанника. 



 

 

 4.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее Договор) с родителями (законными представителями) 

воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает 

распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода. 

 4.8. Принимающая организация при зачислении воспитанника, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении воспитанника в принимающую организацию. 

 

5. Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности исходной       

организации, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия 

лицензии 

 5.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее 

вместе - Принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться 

воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей) на перевод. 

 О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на перевод воспитанников в принимающую организацию. 

 5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников 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. 

 5.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.1. 

настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с 

использованием информации, предварительно полученной от исходной 

организации, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной 

категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 



 

 

 5.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, о возможности перевода в них воспитанников. 

 Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников. 

 5.5. Исходная организация доводит до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей 

(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников 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 воспитанников, направленность 

группы, количество свободных мест. 

 5.6. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников исходная организация 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). 

 5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) воспитанников указывают об 

этом в письменном заявлении. 

 5.8. Исходная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников, личные дела. 

 5.9. На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников и в 

течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный 

акт о зачислении воспитанников в порядке перевода в связи с прекращением 

деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии. 

 В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он 

обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности 

группы. 

 5.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника прекращаются в связи с отчислением 



 

 

воспитанника из Учреждения. Отчисление осуществляется  в связи  с получением  

дошкольного  образования (завершение  срока  обучения по основной  

образовательной   программе  Учреждения в полном объеме и поступление в 

общеобразовательное учреждение начального образования). 

6.2. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

- По инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность на основании письменного 

заявления; 

- По обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения об отчислении воспитанника. 

6.5. Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо 

передает сведения Управлению образования о наличии свободных мест, для 

направления детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

организации на территории МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
                                                                          Заведующему Муниципального бюджетного  

                                        дошкольного образовательного учреждения 

                                                   детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

                                                           п. Преображение Лазовского района Приморского края 
                     Дмитриевой Татьяне Николаевне  

 

от _________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

___________________________________________________ 
                                                                                                                    

 _______________________________________________________________ 

                                                                                   (адрес места жительства, контактный телефон родителя     

(законного представителя) ребенка)   
 

______________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 

о приеме в образовательную организацию 
 

Прошу  зачислить  моего ребенка  ____________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
дата рождения ребенка            

место рождения ребенка            

              
 

адрес места жительства ребенка           
              
 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко»  п. Преображение Лазовского района Приморского края                          
с ___________________________. 
             (число, месяц, год) 
 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основной образовательной программой, реализуемой в данном образовательном 

учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса,        ознакомлен (а): ______________________________________. 
                          (подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка         

       . 
(подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

Родители (законные представители) ребенка: 

                                         Мать:                                                 Отец: 
Фамилия                          ________________________            _________________________ 



 

 

Имя                                   ________________________            _________________________ 

Отчество                          ________________________            _________________________ 
Адрес места жительства ________________________            _________________________ 

                                          ________________________            _________________________ 

Контактный телефон       ________________________            _________________________ 
 

Согласен на обработку моих   персональных    данных    и  персональных     данных    моего         

ребенка, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.                           

№152-ФЗ:  _______________________________________. 
                      (подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

 

Дата ___________________                                                                         Подпись _________________ 

Приложение №2 
 
    Заведующему Муниципального бюджетного  

                                          дошкольного образовательного учреждения 

                                                     детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

                                                             п. Преображение Лазовского района Приморского края 
                       Дмитриевой Татьяне Николаевне  

 

от ________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

__________________________________________________ 
                                                                                                                    

______________________________________________________________ 

                                                                                   (адрес места жительства, контактный телефон родителя     

(законного представителя) ребенка)   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________ 

о зачислении в порядке перевода в образовательную организацию 
 

Прошу  зачислить  моего ребенка  _____________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 
место рождения ребенка            

 

адрес места жительства ребенка           
 

в порядке перевода из            
                                          (наименование посещаемой образовательной организации, направленность группы) 
              
  
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад                     
общеразвивающего вида «Солнышко»  п. Преображение Лазовского района Приморского края   
              

(направленность группы) 

              

(желаемая дата поступления в образовательную организацию) 
 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основной образовательной программой, реализуемой в данном образовательном 
учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса,   ознакомлен(а): ____________________________________________. 
                          (подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка         
       . 
(подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

Родители (законные представители) ребенка: 

                                         Мать:                                                 Отец: 



 

 

Фамилия                          ________________________            _________________________ 

Имя                                   ________________________            _________________________ 
Отчество                          ________________________            _________________________ 

Адрес места жительства ________________________            _________________________ 

Контактный телефон       ________________________            _________________________ 
 

Согласен    на   обработку  моих    персональных  данных  и  персональных   данных   моего            

ребенка,  в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.                          

№152-ФЗ:  ____________________________________________. 
                    (подпись родителя (законного представителя) ребенка) 
 

 

Дата ___________________                                                                         Подпись _________________ 

Приложение №3 

 
   Заведующему Муниципального бюджетного  

                                          дошкольного образовательного учреждения 

                                                     детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

                                                             п. Преображение Лазовского района Приморского края 
                       Дмитриевой Татьяне Николаевне  

 

от ________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

___________________________________________________ 
                                                                                                                    

_____________________________________________________________ 

                                                                                   (адрес места жительства, контактный телефон родителя     

(законного представителя) ребенка)   

 
_____________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №________ 

об отчислении в порядке перевода в образовательную организацию 

 

 

 
Прошу отчислить моего ребенка           

                                                       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка) 

              

 
посещающего_________________________________________________________________________ 

(наименование посещаемой образовательной организации, 
 

_____________________________________________________________________________________ 
направленность группы)  

 

в порядке перевода 
 

в               
(наименование образовательной организации, направленность группы) 

 

              
 
 

с ___________________________________________________________________________________ 
 (желаемая дата отчисления из образовательной организации) 

 

 
 

 



 

 

 

Дата ___________________                                                                         Подпись _________________ 

 


