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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Г{оложение о поtr]ядке приёма и отчисления, условиях
осуществления fiеревода воспитанников муницишапьного дошкольного
образователъного учре}кдения <ffетский сад Nb 2!4 Кировского района
Волгограда> (далее - МОУ) определяет правила приема граждан Российской
Федерации в организации, осуществлlIюI]дие образовательную деятелъность по
образователъным программам дошкольного образования (лалее - Положение) и
обеспечивает ооблюдение кOнституционных прав граждан на образование, и
воесторOннего удовлетворения потребности в муниципальных услугах по
дошколъному образованию детей.

|.2. rТоложение разработано в соответствии с:
- требованиями п.ш" 1 ,2 ст,4З Конституции Российской Федерации;
- ФедеральньiN{ законом <Об образовании в Российской Федерации> JYs 2'7З-

ФЗ от 2t .122аD r.;
- ГIорядком организации и осуществления образовательной деятельности по

ФcElCIBHbiM Обrцеобразовательным программам образователъным программам
ДОШ{КОЛЬЦОГО образования, утвержденным приказом Министерства образования
науки Российской Фелеращии от 30.08.201З г. Jф 1014;- Г[ОРЯДкам шtr]иема на обучение по образовательным программам
ДОiШКОЛЬНОГО образования, )rтвержденным приказом Министерства образования
науки Российской Федеращии от 08.04.2014 г. JФ 29З;

- ПОРядком и условиями осуtцествления Iтеревода обуrаюшихся из одной
оj]ганизации, осуществляюrтдей образовательную деятельность по
образовательньihд программам дошкольного образования, в другие организации,
0|УПlеСТВЛЯIОш{ие образовательную деятельность по образовательным программам
соо,хвстствуюlцего урOýня и направленности, утвержденныI4 приказом



).,iil,,.,.lcTepeTвa образования науки Российской Федерации от 28.12.20lr5 г. JYs

.5];_
-Ilостановлением администрации Волгограда от 12.09.2012 г. Nb 2693 <<Об

\ ТВЭРЯ(ДеНИИ аДМИНИСТРаТИВНОГО РеГЛаМеНТа ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПZIJIЪНОЙ
1, J.l\ ги <<Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в
\,1\, F:l]ципа-цъные образовательные учреждения Волгограда, реzlJIиз5пощие
: с--;оtsн},ю образоватедьну}о ilрограмма дOшкольного образования)) (в ред.
_l,, ij6 2015 г. }Ь 999);

- Постановлением администрации Волгограда от 17.05.2017 г. NЬ 9l5 (О
.lэ$сl-i--тсЕии муt{иципi}-цьЕых образователь.ных учреждений, реz1,Ilиз}.ющих
a,JioBHыc образовательные програь{мы дошкOльного образования, за
;е]рrlториями (районами) городског0 округа город-герой Волгоград>>, (с
i] з\{енениями и дополнениями);

- Приказом дешартамента по образованию администрации Волгограда от
8 r].2011 г. j{b 85i (Об }iтверждении rТорядка ксадiтлектования муниципальных

,_ iразовательньiх учреждений Волгограда, реализующих основную
; бшrеобразователъную программу дошкольного образования)).

].З. Настояrщее ГIоложение устанавливает обrций порядок приёма,
..еDевода и отчисления воOпитанников в МОУ и соответствует требованиям
ействуtощего законолателъства в. области предоставления дошкольного

.-,бразования.

2. Еtrорядок форвtирования контингента воспитанников N,{ОУ

2.i, rlорядок коfuiплектования МОУ огIределяется департаментом по
Jр азоваtrию ад},{инистрации Волгограда.

2.2.В h4ОУ сформирOваны следующие tsозрастные группы:

2 - З года - пеl]вая hдладшая группа;
З - 4 года - в:горая младшrая группа;
4- - 5 лет - средняя грухIпа;
5 - б лет - старшая группа;
6 - 7 лет - подготовительная к школе группа.

2.З. Основное ко},{гlлектование МОУ осуществляется ежегодно в период с 1

иIоня iro З0 и}оня коN{IIлектование групп общеразвивающеЙ направленности в

Ре}!iип/iе ilолногO дЕя. ýополнительное комплектOвание МОУ осуlцествляется
гiссле заверtшения оенOЕного комF{лектOвания в течение учебного года по мере
асвобождения мест.

ПРием в МОУ осуществляется по личному зzulвлению родителя (законного
ijРСдставителя) ребенка при предъявлении оригинztJIа документа,
удостоtsеi]я}ощего личноотъ родителя (законного представителя), либо оригинала
докумеЕIта, удостоверя}ощего личность иностDанного гражданина и лица без
ГLlаЖДанOТВа ts РосgиЙскоЙ Федерации в соOтветстtsи!{ со статьей 10 Федерального
ЗаКОна Оэ^ 25 иIоля 2а02 г. Ns 115-ФЗ (О правоtsом положении иностранных
граж{даЕi в Российской Федерации>.

2,4. Приепя осуlцествляется по' личноh{у заявлению родителя (законного



пседставителя) ребенка содержащего сведения о согласии на обработку их
персональЕых данных и персоналъных данных ребенка в порядке, установленном
]аIiсiiолательствоъ{ Российской Федерации в соответствии с пунктом 1

Феrеральt{ого закоЕа ат 27 иIоля 2006 г. NЬ 152-ФЗ <О персоналъных данных)),
IrJоживаю]дие на зак}]епленной территории, при предъявлении следуюlцих
1окl,апеятов:

- НаПРаВления (щrтевки), (срок действия З0 дней со дня выдачи);
- заявления }]0дителя (законного представителя) ребенка;
- паспоота одного из родитепей (законных представителей) и его копии или

,l--ll]гu] докум9нта, удостоверяюшiего личность родителя (законного
,,]J]ставителя), и его копии;

- оригинfuц и ксерокOпия свидетельства о рождении ребёнка или документ,
-]]тверждаюrций родство заявителя (или законность прав ребенка) и его копии:

- свидетельстtsо о регистращии ребенка по ь{есту жительства или по мест\,

-:"'бывания Еа зак}]епленноЙ территории или документ, содержаrций сведения о
: е.},iстрации ребенка г{о месту жительства или по месту пребывания;

- медищинского зак]]ючения о состоянии здоровъя ребенка установленной
'._ l].r,ibi.

Когtии шредъявляе&Iых пl]и приеI\dе докуhдентсв хранятся в МоУ на время
1;,,.tегlия ребенка.

Лля удобства родителей (законных представителей) детей N,{ОУ вправе
\ стаЕ{авливать график шриема документов.

2.5 . Р5rководитслъ viоу в трехдневный срок после зачисления ребенка
сообцает данЕые о Helltl в районн),то комисOию.

Руководитель МОУ письменно информирует комиссию о неявке родителей
.конных представителей), полу{ивших направление (путевку) в МОУ, в

'"J.аНовленныЙ 
для зачисления тридцатидневныЙ срок или о непредоставлении

-jK\'lieHToE для зачисления, Руководитель МОУ несет ответственность за прием
-eTet,i, ПOлуtlдgх]_tих путеtsки в моу, офорьлление личных дел воспитанников,
.JРеДаЧУ В ТрехдневньтЙ срок в раЙоннуто комиссию информации о наличии

.-вободнь{к мест.
Руководитель h,{ОУ взаимодействуют с районной комиссией, городской

(О\lиссиеЙ: предотаtsля}Oт fiредложения ts план предЕарительного комплектоваFIия
е;кеГоДно до 10 Matr]Ta, отчеты о приеме детей в }иlоУ - в течение 3 -х дней с
\Io\IeHTa ЗаЧисления ребенка в контингент воспитанников МОУ, об отчислении
оебенка иЗ }dоУ и освобождении места - в течение з -х дней с момента
i]тtirlсления.

РуководИтелЬ е,{оУ ведеТ 'личныЙ приеп4 родителей (законных
,lРе_]СТавителей) п0 вошроса]чI rrредоставления муниципа,rьной услуги, приема,
перевода детей еженедельно цо средам с 16.00 до 19.00 часов.

2.6" Родители (законные предстаВители) несут ответственность за
своевЕ}еп{енЕ{Фе tIредставление необходимых дскументов в N4оу.

В случае неfiредсТавлениЯ родителем (законньiм представителем) заявления
с докуп4ентами о шриеý{е ребенка в течение З0 календарных дней со дня пол)дения
II\ir,евки без уважительной причины путевка анЕулируется, в архиве гис
заявленИю присВаиЕаетсЯ статуС "заморожен"' местО предоставляетсЯ другому
ребенку ts устаЕ{овленном порядке, запись о ребенке исключается из электронного



',.:r,jТ1]?, О наличии уваж{итепъных причин (болезнъ ребенка или родителей
._l:it]нчы_-{ г{}]едставителей), длительная командировка родитеЛей (ЗаКОННЫХ

_:3_]ставителей), псхо}]оны родственников, чрезвьiчайные ситуации природного и

.;\Еогенного xapaкTetr]a и др.) родитеJIи (законные представители) увеДОМЛЯЮТ
.],i {gавоJtlте_]я l!{OY г{исъменно в течение 10 дней с ПриЛоженИеМ

_,.rltsерЖJаюшиХ докумецтов. Г{рИ наличиИ уважительных причин,

-_ _]тtsер,{tJ.еНныХ соотЕетсТв}.ющими документами, за ребенком сохраняется
',iiJlt] в \4оУ.

],7. ЗачисJение ребенка в Ir{OY оформляется приказом руководИтеля МОУ.
],8. В i\.{CY ведетсЯ Книга }л{ета движеЕИя детеЙ для регистрации сведений

-- l.-ТЯ\ i{ родитеrях (законных представителях) и движения детей в МоУ. Книга
,, чета fвижения детей должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена
._ечзтьк) 1\{оу. Ежегодно в Книге учета движения детей отражается: количество

:етей. принятых в h,{Oy Е течение календарного года, количество выбывших
:.,с пIIтанников (с указаниепл причин).

2.9. Ежегодl+о до tr оентября руководитель N4OY издает прикаЗ О

пir\iп_]ектовании моу на новый уrебный Год, утверждает сtIиски детей lrо
3t]ЗР3СТНЫМ ГРУШШаМ.

2.10. fiетИ tlатIравдЯютсЯ В N4oY на оriределенныЙ срок, указаннътй
,_, э l"T о нной коI\4иосие й или гор одской комис сией, в следуюLцих слу{аях :

- ЕрИ предоставлениИ временнОго места Еа период длительной болезни,

санаторного JIеLIения воспитанника \4ОУ, нахождения его в отпуске.

3" {Хорядок перевода восшитанников МОУ

3.1 ПереЕод восilитанников из одного МСУ Волгограда в другое N4OY
Зс_-iгограда производится в соответствии с приказом Министерства образованИЯ И

.:а\ки Российской Федеращии от 28.12.2aI5 М 1527 <<Об утверждении Порядка и

,,.-lовии осуlцеотвлеl{ия перевода обуrающихся из одной организации,
.,с\,ществляющей образовательную деятельностъ цо образовательным программам
].ошкольЕого образования, в другие организации, осуществляЮЩие
образовательную деятелъность по образователъным гrрограммам
с о отве тств},тош]их ур овня и напр авленцо сти).

,1.2" Вопрос с переводе ребенка по инициативе родителей (законньтх
прэдставителей) решается районной комиссией в порядке очередности подачИ
]аяв;ений при Еаличии свободного места в соответствуюlцей возрастной группе,
совпадении направленжости групп.

3.З. Для офорьялеrrия перевода родители (законные представители)
;jJедъявляют в районнуто комиссию оригинаJI документа, удостоверяющего
-lrlчFiостъ родителя (законного представителя), и предоставляют:

- письменное заяtsление,

- кOгIию свидетелъства о рождении ребенка,
- справку, г{одтверждаюшую зачисление ребенка в МОУ Волгограда.
В случае ilоетуfi.r]ения заявления от рOдителей (законных представителей)

детей, явля}оlцихся восilитанниками одной возрастной групгlы двух разных МОУ,
о взаимном обмене местами (совместное заявление) районная комиссия



, 
осуlцествляOт ооответствуюIций перевод вне очереди,

4" ýlорялок отчисления воспитанников МОУ

4.1.отчисJIениеtsOсПитанникоВизМоУосущесТВЛяотсяПрирасТоржении
l О Г О В С 1] а В 

]}:i: :tr ;"'##; (зако нных_ пр е дст авите Пей) ;

- пО истечениIО срока действиЯ договора шд,еЖДу родителем (законным

"о.,.:тJ;:i**Х?:;ителями(.1:"_т:y3#.Ж:Ж.#Т:Ж'#-КДОТОВОРа
] Il\_]оядке, предусмотренный действующим законодат,"u,iuо* Российской

Фе-,ераши"-,--.],л*о",,rо петей из моУ шроизводится по заявлению родителей
4,2-. Отчисленис дsте

, ].конtiык представителей) с даты, указанной родителями в заявлении, При

lriС\'ТСТВИИДаТъ{-сOДНЯ,сЛеДУЮIцегозаДатойtr]еГисТрациИЗаяВЛения'По
iiстечению срска дейотвия д*r"*ор" оr.r".пJоБ-Д*r.И ИЗ МОУ ПРОИЗВОДИТСЯ СО

.]"] .Ёж*Ж.'" 
i&ЬЁ:IН-Ъi1"u.:iIu,uu.ооюIIIего 

с соответствУЮШеЙ

,.,',,.Й ui*lЖJ-Т:ХХ*НiJ"*?};",."-ителъных к IIIкОЛе ГРУПП

,lf.rriеразВиваюrrdей И оздорови,:1::1 наiTравJIенIIости после заверIпения

.lfr}ченияlтоосновнойобразоватепьнойiiрOграММеДоIЦколъногообразования
рекоменДуетсЯ ocy*.rru*iu-rr. purr.. 1июня и не шозднее 31 июJIя в це,lяI

tlСlеспе.ленияшриеМаВМоУнановый.учебныйгОД,органиЗациипреДостаВJенllя
_lоLш*о"I*Нтýя*-"нъý;;''rЁн#ffi;;-&тffi ЪrЁоводителъМоУиз,]ает

_,Jili{aз ос *r.r".лении ребенка не ранее ^;;";::l{:*'y*, 
на котороrц быltt

.::]i]bi рекомендации цо ;;;;;Ь образоватслъной ПРОГРаММЫ ДЛЯ- 
-РебеrlКа

i|чi.lопение В этоN{ случае произвоДитсЯ пО оо,"u,оuаниЮ с родите"]я\lli

jзконЕЬlМиIlреДсТаВитешями),,р"]:IоВииЦреДосТаВпенияребенкуМесТоts
_],*]\ гом моу в груш{lе комхIенсирlтоluей, КОruбИНИРОВаННОЙ И'И ОЗДОРОВИТСJЪtiu-ll*i

;аправленности,

5. ФтветственIdостъ заведуюIIlегс за прием в N{OY

5.1 . Завед)цоiздий h{Oy несет ответственностъ за:

-ПриеМДетей,IТOПУ{иВIIIихпУТеВкиВМоУВусТаноВЛенныйсрокВ
a о стветствии с настояш{им ГIоложением;
"' "' " -- 

о б орЙ.*Ъ "Ж:filrЖ#'Ё:?.'ТЪ"r?"""о* комиссию информ аrrИli L'\

нutllчии свобоДных МеоТ, , срок IIосле За

52.РУководитепъNutrоУВтрехдневнъiйсрокIIослеЗачисIIенияребенка
сообiцает данные о нем в районную комиссию 

оrhппtлипvет комиссию о неявк(

5.з. Руководитеrъ N{oy писъменно информирует комиссию о ","]

родителей (законных представите;rей), 'опуrйu*"* 
направленио (путевк1 ) l

)чiОУ,ВУстаноВленныйДЛЯЗачисПенияТриДцатиДневныйсрокиJи(
негlредостаЕIiении докумеЕтов для з ачисJIения,



5.4, Руководитель моУ взаимодействуют с районной комиссией, городской

комиссией: представJIяеТ IIредлоЖенй в план rrредваритеJIьного комплектования

ежегоднО до 10 марта, отчетЫ о приеме детеЙ в МоУ - в течение з -х дней с

момента зачисления ребенка в контингенТ воспитанникоВ моу, об отчислеЕии

ребенка из моу и освобождении места - в течение З -х дней с момента

отчисления.
5.5, Руководителъ моУ ведет личный прием родителей (законных

представителей) гIо вопросам предоставления муниципZLJIъной услуги, приема,

перевода детей еженедельно по средам с 16.00 до 19.00 часов.

срок действия даннOго Положения до введения нового.
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