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Пшюжеиие
о порядке приема на обучение

по образовательным программям дошкольного
обр…ваинв. условиях осуществления перевода.

приш—1 вношения и прекращения отношений между образовательной
организацией и воспитвнииками и родителями (законными

нредстдвителями)

|. Общие положения
11. Носгоящее положение о поряіг'е приома воспитанников на

„одно……- но образоваіыьпым ирогрдммам дошкольного образования и
_\о‚юпня\ осуществления перевода. отчисления из муниципального
‚то…… много образовательного учреждения «Детский сад № 11 Советского
реш…… Вотгпграза» (далее ‚ Пп ожоние) составлено в соответствии с
Фзшртъъныч законом от 2.1 201… № 273-ФЗ «Об образовании в
ГНкЦПЦКОП Федерации». Порядком организации и осуществленияот..…агсльиой деятельности по основным общеобразоввтельным
пртгдшчнм _ образовательным программам дошкольного образования.
…срн сниым приказом Министерства образования и науки Российской
Февронии от 30.08.2013г. № 1014. Порядком приема на обучение по
образовательным программам “дошкольного образовании утвержденным
пт 1… Иниистерс—гва образования и науки Российской Федерации от
118.04 1111“, №. ”93 (с тиенгниями и Дополнениями от 21.01.2019), Порядком
и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации
о…лестшяюшей образовательную деятельность по обрвзоватетьньш
мрпгракпшм дошкольного образования, в другие организации.

…лляюшие образованном}… деятельность по образовательным
.1'‚>‹ч‚рд\1\1:\\1 соответствующего _хровнн и направленности, утвержденным
г., …и Министерства обратовгння и науки Российской Федерации от2о‚12`015г. № 15274С изменениями от 21012019). постаношенигм
‚пионилрвпни Волгограде от 14.01.2019 № 35 "о зокрешении
\13›1111_.111з_1ьнь1\ образовательных учреждений. реализующих основные
обр нательные программы дошкольного образования, за территориями
[роиопохш] шродского округа горад-герой Волгоград“, административным
регпаиспточ предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений.
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межшниролными договпраии Российской Федерации, и настоящим
…,…леппеи,

14 в приеме 5 МОУ может быть отказано толькп по при-…не
оп….ппя в ней свободи… исстс за исключением случаев.
„рел…тстреииыи статьей вв Федерыьного закона от 29 декабря 2012 г. м
_ 'ЗтФЗ `Об пбрдзоваиии в Российской Федерации".

_ \. МОУ Обяяано ознакомить рвдителей (законных представителей) со
своим Устава“. лицензией на осуществление образовательной деятельности с
Обра'шщтсльныии программами и другими документами
рег. :\‘гнтнруюшими органшацию и осуществление образовательной
тситслвиосии права и обязанности воспитанников в соответствии с пунктоид
е Щ \ ьн ' Федерального закона от 29 декабря 2012Г. № 273тФ3.

Копин указанных документов. информация о сроках приема и перечне
_…куиситон. необходимых для приема в моу. размешаются на
… изрхцшшннши стенде моу и на офи'иишпвиом сайте моу в сети Интернет
\Адрск е …… НШ .//тоц11‚оэЫ‹о]:-. Щ.

(Ринг ониакомления родителей [законных представителей) ребенка с
укваииныои ‚…нуиептеми фиксируется в заявлении о приеме в моу и
„вернется ‚шиной подписью родителей [законных представителей]
|«вспвщтепеннплетнего обучающегося

; 0, Прием в МОУ осуществляется в период основного комплеповония
:… ноче… нового учебного года с | июня по 31 августа и е течение всего
мяжнлорного года при ным-ши свободных мест.

37 документы о приеме подаются в моу, в которое получено
и…равление ‹путевкв) в рамках реализации муниципальной услум «Прием
‹щяилснпй. постановке на учет :шя аачиолеиия детей в муниципальные
обр‘Чннлсльные учреждения Волгограда` реализующие основную
оо пст'ябразовлельную программу дошкольного образования».

для удобства родителей (законных представителей) детеи моу вправе
устанавливать график приема документов.

2 $. Прием детей в МОУ осу ществляется в течение 30 календарных дней
со дня вылапя путевки и по _тииноиу заявлению родителя (законного
представителя] ребенка совер а…сму сведения о согласии на обработку
перспиыьиыв данных при предъявлении оригинала документа,
_…остоосрлюшего личность родителя (законного представителя). либо
„р „„на дону \шпш. удостоверяющего личность иностранного гражданина и
‚…… г… гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей …
Федер…ното закона от 15 июля 2002г. № 115-ФЗ ”о правовом положении
ино` : и…… граждан в Российско ' Федерации".

\ЮУ \южст осуществлять прием указанного заявления в форме
›леитронного Документа с использованием информационно-
тслеиоииуникациовных сетей общего пользования по электронной почте:
пшиц'сшдёі ! і гпаііхи

в заявлении родителями инкоиными представителями) ребенка
_хиатыивются следующие сведения:

и) Фшиилид. имя. отчество (последнее - при наличии) ребенка;
61 дата и мест рождения ребенк
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госспис ой Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи & Федеральнош
ЗЩЩНА… 27 июля 2006 г. .№ 1524133 "0 персональныхданных".

_ ( (. Родители (законные представители) ребенка могут направить
шивленис о приеме в моу почтовым сообщением с уведомлением о вручении
посрыивом официального сайта учредителя образовательной организации в
информационно—тепекоммуникш(ионной сети "Интернет". федеральной
тос_\‚торствент…й информационной системы ”Единый портал государственных
:( чу ……нпатьных усПуГ [фУНкцийі" в порядке предоставления муниципальной
_тс (› ( н в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.

(›ритттнол паспорта или иного документа` удостоверяющего личность
‚ищите кей (таконных представителей}, и другие документы в соответствии с
пункт.… 1.2; настоящего Положения предъявляются руководителю моу или
}(юлмшючшпшиу им должностному лицу в 30—дневный срок от дня

`›.ня
путевки в МОУ до начала посещения ребенком моу.
: 1:. Заявление о приеме в моу и прилагаемые к нему документы`

представленные родителями (законными представителями) детей
регистрируются руководителем моу или уполномоченным им должностным
типов. ответственным за прием документов в Журнале приема заявлений о
и…… в МОУ (приложение 2).

После регистрации заявления родителям ("оконным представителям) детей
вынос-сл расписка (приложение 3) в получении документов, содержащая
.…фориваию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 3 МОУ,
Мерфи-(с представленных документов. Расписка заверяется подписью
‘ -т…лостиого типа уюу` ответственного за прием документов. и леилтью
\103

Лети. родители (законные представители) которых не представили
необходимые .ыя приема документы в соответствии с пунктом 2.8 настоящего
Положения. остаются на учете детей. нуждаЮЩихся в предоставлении места в
„Государственной информационной системе «Образование Волгоградской
об, ас…» (далее _ ГИС).

Мик то и моу ребенку предоставляется при освобождении мест в
соотвсгс Шу ющей возрастной группе в течение года.

314. После приема документов, указанных в пункте 2.8 настояще…
Положения. МОУ заключает договор об образовании по образовательным
(тратрнмиам дошкольного образования (далее . договор) с родителями
…но…ппии представителями) ребенка в соответствии с пунктом 2 статьи 53
Шь'лсршьпш о ‚анонс № 273-ФЗ.

договор оформляется в дву зкіемплярах с выдачей одного из них
ре,… телям (законным представителям).

: 15 Руководитель МОУ итласт распорядительный акт о зачислении
рев…… в МОУ (далее _ распорядительный акт) в течение трех рабочих дней
п….те отключения договора. что является основанием для возникновения
«Юрта (нительных отношений между образовательной организацией и
воспитанниками и родителями (законными

—‚тстнвите.тяии).Распорядительнып акт в трехдневный срок после издания
р.… пен-и (& информационном стенде образовательной организации. На
этрымнлышът сайте образовательной организации в сети
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лрдгнс организации. осуществляющие образовательную деятельность по
пораювогельным программам соответствуюпцж уровня и направленности,
усгапынлившог общие требования к процедуре и условиям осуществления
перс-волн воспитанника из МОУ в другую организацию, осуществляющую
обра эоивтепьн_» ю деятельность по образовательным программам
щ…! него гвуюших уровня и направленности (далее ‚ принимающая
органнюцияъ в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннпле’гнего воспитанника:

в случае прекращения деятельности исходной организации,
оч…‚шровннил лицензии на осуществление образовательной деятельности
(долее _ лицензия):

в случае приостановлении действия лицетпии.
.`— “ В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей

т……ннво` представителей) родители (законные представители) воспитанника:
он)ществляют выбор принимающей организации:
оорвшаютси в выбранную организацию с вопросом о наличии

гвобогнык иеы соответствующей вотрастной категории воспитанников и
необхоличой направленности группы, в том числе с использованием
ннфорцационно-тепекоммуниквционной сети "Интернет” (далее - сеть
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 орга)…зад'ий;

_ обращаются в МОУ с заявлением об отчислении воспитанника. в
вниз;] с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети
Интернет

В заявтении родителей (законных представителей) воспитанника об
нии в порядке перевода в нрннииающую организацию азыввются:

аг фаччлггя. и\щ отчество (при наличии) воспитанника;
г лота рождения;

въ направленность группы:
и наименование принимающей организации. В случае переекда в

зпгро местность указываетсят в том числе населенный пункт.
. ниинпатьнос образование субъект Российской Федерации в который
не гггестшяется переезд.

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 указввием принимающей организации.

\,тиннисграцин моу выдает родителям (законным представителям]
:шпос дело воспитанника (далее _ личное дело].

!ребование предоставления других документов в качестве основания
тли зачисления воспитанникв в принимающую организацию в связи с

псрсвпдом из МОУ не допускается.

шчн



Личное дело представляется родителями (законными представителями)
воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из
МОУ и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) воспитанника.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом
принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности. учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности. фиксируется в заявлении ‹) зачислении обучающегося в
>казанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью
ро нггелей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося.

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

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

Принимающая организация при зачислении обучающегося,
о'гчисленного из МОУ в течение двух рабочих дней, с даты издания
распорядительного акта о зачислении воспитанника, в порядке перевода
письменно уведомляет МОУ о номере и дате распорядительного акта о
зачислении воспитанника в принимающую организацию,

З.З.Вопрос перевода ребенка по инициативе родителей (законных
представителей) может решаться районной комиссией по комплектованию в
порядке очередности подачи заявлений при наличии свободного места в
соответствующей возрастной группе, совпадении направленности групп.

3.4. Для оформления перевода родители (законные представители)
ДОЛЖНЫ ПреДЪЯВИТЬ В РЗЙОННУЪО КОМИССИК) ПО КОМПЛСКТОВЗНИЮ оригинал
доку мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и
ЛРСДОСТЗВИТЬ следующие ДОКУМЁНТЫ: Ш/ХСЬМСННОЕ ЗЗЯВЛВНИЭ, КОПШО

свидетельства о рождении ребенка, справку, подтверждающую зачисление
ребенка в МОУ.

З.З.При принятии решения о прекращенгш деятельности МОУ в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается
принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее
вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться
обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных
представителей) на перевод. 0 предстоящем переводе, МОУ в случае
прекращения своей деятельности, обязано уведомить родителей (законных
представителей) обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих
дней, с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении
деятельности исходной организации, а также разместить указанное
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уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное
уведомление должно содержать сроки предозтавления письменных согласий
РОЦИТЁЛЁЙ (ЗЗКОННЫХ Представителей) на перевод ВОСПИТЗННИКОВ В

принииаюшую организацию.
О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников,

МОУ обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей)
ВОСПНТЗННИКОВ В ПИСЬМСННОЙ форме, а также РЭЗМССТИТЬ указанное
)ведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
— в случае аннулирования лицензии — в течение пяти рабочих дней с
момента вступления в законную силу решения суда;
7 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.

Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.2
настоящего Положения, осуществляет выбор принимающей организации с
использованием информации, предварительно полученной от МОУ, о
списочном составе воспитанников, с указанием их возрастной категории,
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ
ДОШКОЛЬНОГО образования.

Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
обжазования. о возможности перевода в них воспитанников.

Р_\ ководители указанных организаций или уполномоченные ими лица
ДОЛЖНЫ В течение десяти рабочих дней, С МОМЕНТЗ получения
соответствующего запроса, письменно пройнфоріиировать о возможности
перевода ВОСПИТЗННИКОВ.

МОУ доводит до сведения родителей (законных представителей)
танников полученную от учредителя информацию об организациях,

реатизъющих образовательные программы _дошкольного образования,
которые дали согласие на перевод воспитанников из исходной организации, а
также о сроках предоставления письменньтх согласий родителей (законных
едставителей) на перевод воспитанников в принимающую организацию.

”ная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее
ПО`Х_\—1`6ННЯ И ВКЛЮЧЗСТ В себя: наименование ПРИНИМШОЩЁЙ ОрГаНИЗЗЦИИ,
пере ечь реализуемых образовательных программ дошкольного образования,
ВОЗДХ _»Ю категорию ВОСПИТаНнИКОВ, направленность группы, КОЛИЧЁСТВО

свобо ых мест,
те получения письменных согласий родителей (законных

щтавителей) воспитанников МОУ издает распорядительный акт об их
'ении в порядке перевода в принимающую организацию, с указанием

основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об

‚,

ЕОь

т



лом в письменном заявлении.
МОУ передает в принимаюттзуіо организацию списочный состав

воспитанников. письменные согласия родителей (законных представителей)

воспитанников` личные дела.
На основании представленных документов принимающая организация

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанника

и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает

распорядительный акт о зачислении воспитанника в порядке перевода в связи

с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием
„ИЦЁН’ЗНУД приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении

воспитанника. в порядке перевода с указанием МОУ, в которой он обучался до

перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы.
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
3.6. Заведующий МОУ обеспечивает перевод воспитанников внутри

учреждения по заявлению или с письменного согласия их родителей

(законных представителей).
3.7. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного

Г0518.

4. Порядок оформления приостановления, изменения и прекращения
отношений между образовательной организацией и воспитанниками и

(или) родителями (законными представителями)
4.1. Изменение образовательных отношений.
4.1 .1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение

взаимных прав и обязанностей воспитанника, родителей (законных

представителей) и образовательного учреждения.
4.1.2.06разовательные отношения могут быть изменены как по

инициативе законных представителей несовершеннолетних воспитанников по

их заявлению в письменной форме, так и по инициативеМОУ.
4.13.00нованием для изменения образовательных отношений является

приказ заведующегоМОУ.
4,2. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из МОУ:
42.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
.“ _. досрочно в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей)

несовсршеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжения обучения в другую организацию,
ОСу ШЭСТВЛЯЮЩУЪО образовательную деятельность;



по обстоятельствам, не зависяЩИм от воли законных представителей
воспитанника и МОУ, в том числе в случае ликвидации образовательного
учреждения.

42.3, Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе законных представителей не влечет за собой возникновениекаких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
родителей указанного воспитанника перед МОУ.

4.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего об отчислении. Права и обязанности родителей
( за конных представителей) воспитанника, предусмотренные
ЗЭКОНОДЕТЁЛЬСТВОМ Об образовании И ЛОКЭЛЬНЫМИ НОРМЗТИВНЫМИ актамиМОБ" прекращаются со дня отчисления воспитанника.

4.2‚5.При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ в
трехдневный срок после издания приказа заведующего об отчислении выдает
родителю (законному представителю) личное дело воспитанника

4.3.6.0 расторжении договора родителей (законных представителей)
воспитанника уведомляют в двухнедельный срок до предполагаемого дня
отчисления воспитанника. Уведомление не требуется в случае расторжения
договора по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.Отчиспение детей из МОУ оформляется приказом руководителя с
соответствующей записью в Книге унета движения детей в МОУ.

7. Отчисление воспитанников подготовительных к школе групппосле завершения обучения по основной обшеобразовательной программе
дошкольного образования рекомендуется осуществлять не ранее 1 июня и не
позднее 31 июля в целях обеспечения комплектования МОУ на новый
учебный год. организации предоставления дошкольного образования детям
дошкольного возраста.

Положение разработал:

э' ведуюшийМОУ детским садом№ 11 Н.А.Исакова

сложение действует до замены новым.



приложение 1

Регистром шей номер .
ЗаведуюшемуМУНИЦИПЗПЪНОГО ДОШКОЛЬНОГО

образовательного учреждения «Детский сад№ 11

Советского района Волгограда»
Исаковой Н‚А‘
ОТ

(ФИ/2 закон:/чип представителяребенка;
зарет негрировонного по адресу:

фактически проживающего по адресу:

паспорт (серия) . Ы _ '
дата выдачи « » 20 г.
кем выдан

коптхгелефон.

Заяштепие

пыщ принять моего ребенка
(фшщ'шл, ция, отчества (при наличии))
207 года рождения. проживающего по адресу

, в муниципальное дошкольное
'режзение «Детский сад№ | 1 Советского района Волгограда» на обучение по‹)

нон програмне дашь-одного образования и осуществления присмотра и ухода в группу
ааюшей направленности с « » 20 года

ю прилагаются следующие дого/менты:
(Г\ тевка) комиссии по комплектованиюСоветском ТУДОАВ

стад о рождении ребенка:
ьетва о регистрации ребенка по месту жительства или по месту преимущественного

> зд…тв а г, Волгограде (справка МБУМФЦ справка ТСЖ, копия домовой книги);
‚ мт; ‚дюже…і подтверждающего полномочия ';аконного представителяребенка (для опекунов, приемных

комендант/ти ПМПК (при приеме на обучение по адаптированной образовательной
ьного образования).

‚ны: сведения о родителях (законных представителях):

\ Ф.” О. родителя (законного предспшвитатя; ребенка адрес проживания, телефон;
;тавоы МОУ детского сада, лицензией на осуществление образовательной Деятельности`

' ьн… программами, учебно-программной документацией, локальными нормативными актами и

_ мет—лани. регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
„кого сада отнакомлен(а)‚

20 г‹ / “

”подпись шлептеті (Ф. И.О.)

согласие МОУ детскому саду № По зарегиегр товаиному по адресу: г.Волгоград` ул.им
33443001821` ИНН 346005841 на обработку моток персональных данных и дани-пах

года рождения. в

тфшщшя, ция. (инцеста/‚` три нашчищ;
документах, в целях: `беспечения соблюдения требований Федерального закона от

ФЗ Оо образовании в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов сферы
ось действия договора об обратным по образовательным программам дошкольногопион …;

о “пыж
20 (.

(подпись шяштглх/ (ФИО.)
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РАСПИСКА

приложение 3

в получении заявления от родителей (законных представителей)о приеме ребенка
на обучение по образовательнойпрограммедошкольного образования в МОУ

Заявление под регистрационным№ от « »

, «_»
(фамшия, имя. отчество (при наличии))

—. \ЮУ Советского района Волгограда,

20_ года рождения,

принято

/Ф.И.О. зцклнногапредставителяребенка)

ОПНСЬ ПРЪШТЫХдокументов: Отметка (› принятых
документах

Направление (путевка) районной комиссии по
тишектованшо МОУ Советского района

КОПИЯ СВИЦЁТЁЛЪСТВЗ () рождении ребенка.

Медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.

Копия документа о регистрации ребенка по месту
тельства или по месту преимущественном пребывания на

‚ерриторин городского округа город-герой Волгоград

Копия паспорта одного из родителей (законных
представителей) или иного документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).

Копия документа. подтверждающего полномочия
онного представителя ребенка (для опекунов, приемных

родителей).

Заключения и рекомендаций ПМПК (при наличии).

20 г. /

20_г. о приеме ребенка

ОТ
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