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1. Общие положения

Настоящий Порядок шриема, перевода и отчисления воспитанЕиков муниципального

дошкольного образоватепьного учреждения,Щетский сад Jф 223 Красноармейского района

Волгоградa> (далее- моУ ,Щетский сад), реализующего основную образовательн},ю

прогрчl]\{му дошкольЕого образования и адаптированные образовательные программь]

дошкольного образования (далее- Порядок) опредеJIяет правила IIриема, шеревода и

отчислония воспитаIIников. 
_

настоящий Порядок разработан в целях организации rrредоставления детям цра)кданам

российской Федерации, прGживчlющим на территории городскоГО ОКРУГа ГОРОД- ГеРОЙ

ВолгограД, общедосТуrrногО и бесплатного дошколъЕого образования, а тtlкже присмотра

и ухода в Моу ,щетском саду, реализующем основные образоватедьные прогрttммы

дошкодьного образования.

1.З. Порядокразработан в соответствии с:

- ФедералЬным закоНом оТ 29.|2о1,2JФ 273-ФЗ <Об обраЗовании в Российской Федерации);

-rrp"n*o1a Министерства просвещения Российской федерации от 15.05.2020 ]ф 236 коб

утверждении Порядка rrриема на обуrение по образоватеJIьным программам дошкопьного

образования>( с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения

Роiсийской Федерации оТ 8 сентября 2020 г. N 471 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 30 сентября 202О г., регистрационный N 60136), и от 8

сентября 202О г. N 471 iO u*,есеrrии изменений в Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом

МЙнистерства ,rро.u.щ.*rr" Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 2з6"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020 г.,

регистрационный N 60136), приказом Министерстtsа просвещения Российской Федераuии

от 04.10.2021 г. Jю 686 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

ноября 2021 т., регистрационный N 65757).

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 Ns 471

ко внесении изменений в Порядок rrриема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования ));

- ,rр"**о1a Министерства образования и на}.ки Российской Федерации от 28.1,2.2015 J\ъ 1527

коЪ утверждении Порядка и условий осуществления lrеревода обучаЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществпяющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности );
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-приказам Министерства просвещения Российской федерачии от 25.06,2020 N9 320 (

внесении изменений в порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одн
организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность по образовательнl
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляюIц
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующ
уровня и направленности).

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от З1.07.2020 Nч З73;
- постановлением администрации Волгограда от от |5.0З2022 NЪ 260 <О закреплении
муниципirльных образовательньж 1^rреждений, реfuтиз}тоrцих основные
образовательные программы дошкольного образования, за территорияN{и (районами)
городского округа город-герой Волгоград>;
- постановлением администрации Волгограда от 24.07.2018 ЛЬ 965 (Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги <Прием
заявлениЙ и постановка на учет детеЙ для зачисления в муниципальные
образовательные учреждения городского округа город-герой Волгоград, реализующие
основные общеобразовательные программы доIJIкольного образования> (в ред.
постановлений администрации Волгограда от 15.10.2018 J\Ъ 1431, от 29.05.20|9
Jф 598);
- ПРИКаЗОМ ДОАВ от 08.|2.20l] J\Ъ 851 <Об утверждении порядка коN,{плектования
муниципальных образовательных r{реждений Волгограда, реализ}тоrцих основную
образовательную программу дошкольного образования> (в редакции приказов
департамента по образованию администрации Волгограда от 16.05.2018 NЬ З77, от
01.08.2018 J& 496, от 2I.07.2020 Jt 383).

2. Порядок приема в МОУ Щетский сад

2.|. ПРием Детей в МОУ !етский сад осуществляется в течение всего
календарного года при нrrличии свободньIх мест.

Основное комплектование МОУ ,Щетского сада осуществляется ежегодно в период с
01 иЮня по 30 июля (l июня - 30 июня - комплектование групп обшеразвriвающей
направленностй в режиме полного дня).

Щополнительное комплектование МОУ ,Щетского сада осуlцеств.-Il{ется после
ЗаВеРШения основного комплектования в течении учебного года по мере освободJения мест
В ДеЙСтвУtоЩих МОУ или создания мест при вводе в эксплуатацию объектс-,в каплIтаJIьного
строительства (реконструкции, ремонта).

ВьIдача направлений (путевок) районной комиссией по ко\Iп.-Iектованию
ОСУЩеСтВЛяеТся с 15 мая по 31 Miu{ в группы общеразвивающей HaпpaB.leHHc,cTIi

Направление (путёвка) на определенный срок, оформляется pal'ToHH.-,;i коrtлlссией или
городской комиссией в случаrIх:
-ПреДоставления временного места на период длительной болезнtt. с;iэторного лечения
воспитанника МОУ Щетского сада, нахождения его в отпуске.
2.2. Порядок приема в МОУ,Щетский сад предусматривает приеIu детеii в зL.зрасте от
ДВУХ МеСяцев до прекращения образовательных отношений, имеюшIi\ п3:з._1 на
ПоЛучение дошкольного образования, получивших направление (пr,тевг,-l ts \IOY
Щетский сад.

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в то\{ чIlс.,. ..,.1течественников за
РУбеЖОМ, В МОУ Щетский сад за счет бюджетных ассигнованlii: б::,-;,.:ета Волгоградскоt't
области (субвенции) и местного бюджета городского окр}та Гсlltr]-iеРой Волгограл
ОСУЩеСТВляется в соответствии с международными договора\lлl Ро;сl:itской ФедераIIии,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ]ф273-ФЗ ,<Об образоtsзнIIII в Российской
Федерации)) и настоящим Порядком.
2.4, Порядок приема в МоУ,.Щетский сад в части, не урегуjrllрованЕоI-i
законодательством об образовании, устанавливаются образовате.rьной органtiзацией
самостоятельно.

2.5. РебеНок имееТ правО преимущественногО прие\lа в \IO}- Jетскltй сад Jф 22З, еслтtl
в МоУ Щетском саду J'{b 22З обучаются его полнородные и непо.lнороJные братья и (или)
сестры.
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2.6. Прием детей в МоУ.Щетский сад осуществляется в течепие 30 календарных дней

со дня выдачи направления (путевки). Родители (зirконные представители) несут

ответственность за своевременное предоставление необходимых документов в Моу
,Щетский сад. В случае неявки родителей, (законных представителей), полг{ивших
направJIение (путёвку) в МОУ.Щетский сад в установленный для зачисления

,р"дцurrдневный срок или непр9дставлении документов для зачисления ребенка
заведующий моу Щетским садом письменно информирует об этом комиссию по

ком11лектованию. В течение трёх рабочих дней шоспе постуIIления информации

комиссия аннулирует IIаправление (путёвку), изменяет статус заявления в ГИС на
(заморожен), заяtsление исключается из электронIIого реестра, Освободившееся место

предоставляется след},ющему поочереди ребёнку.
2.7. Прием в МоУ,Щетский сад осуществляется по личному зiUIвлению родителя
(законного представителя) ребёнка (приложение Jф 1 к Порядку). Заявление о приёме в

моУ.Щетский сад предоСтавляется в образовательн},ю организацию на бумахсном

носителе и (или) в электронной форме.
2.8. В заrIвлении родитеJUIми (законными представителями) ребёнка указываются

следуюйие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;б) дата

рождения ребенка;
в) реквизиты свидетеJIьства о рождении ребёнка;

г) адрес места }кительства (места пребывания, места фактического проживания)ребенка;

д) фамилия, имя, отчествО (последнее - прИ наличии) родителей (законньж

представителей) ребенка;
е) реквизиты документаэ }достоверяющегося личность родителя (законного

представителя) ребёнка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки ( при наЛИЧИИ);

з) адреС электронноЙ почты, номер телефона ( при наличии) родителей (законньтх

представителей) ребёнка;
и) о выборе языка образования, родЕого языка из чIIсла языков Еародов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе

дошкольногО образования И (или) в создаIlии специальньtх условий для организации

обучения и вос1rитания ребёнка-инвалида в соответствии с индивIIдуальной программой

реабилитации инваJIида ( при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребёнка;
н) о желаемой дате приёма на обуrение.

При наличии у ребёнка полнородных и нешолнородньж братьев и (или) сестер, обучшощихся
в образовательной организации, выбранной родителем (законным rrредставителем) для приёма

ребёнка, его родители (законные представители) дополнительно в зiu{влении для направления

указываюТ фамилиЮ (-ии), имя (имена), отчество Ga) (последнее при наличии) полнородных
или неполнородньж братья и (или) сестер.

Примерная форма заявления размещается МОУ на информационном стенде и на официальноМ

сайте МОУ в сети интернет. Прием детей осуществляется на основании медицинского
заключения.

Для приёма детей в МОУ ,Щетский сад родители (законные представители) ребёнка
предъявляют следующие документы:
о наtrравление(путевка);

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребёнка, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. J\b 115-ФЗ "О правовоIu поло}кеЕии иностранных граждан в

Российской Федерации" (Собрание законодатеJIьства Российской Федерации, 2002, ]ф

30" ст. 30З2).

документ, подтверждающий установление опеки ( при необходимости); fF
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документ психолого-медико-педагогоческой комиссии (при необходимости);
документ, подтверждающий rrотребность в обr{ении В груrrпе оздоровительнOй
направленности (при необходимости);

родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными гражданами или
лицамИ без гражДанства, дополнительно предъявляют документ(ы), подтверждающий(е)
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а так I(e
документ, подтвержДающий правО зЕIявителЯ на пребЫвание в РоссийСкой ФедерациI.{.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявJuIют на русскомязыке или вместе с заверенным переводом нарусский язык.

!ля приема родители (законные представителя) доrrолнительно предъявляют в Моу
ЩетскиЙ сад свидеТельствО о рождении ребёнка (для родителей (законньIх представителей)
ребёнка - граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрацr" р.бё"па по мео1у
жительства илИ пО местУ пребываниЯ на закреплённой территории или докумеlIт,
содержащИй сведениЯ о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка,копии предъявляемых при приеме документов хранятся В моу fra..nonn саду на
время обучениi ребенка. На каждого ребенка, зачисленного в моу,щетский сад, заводиl.ся
личное дело, в котором хранятся все сданные документы до прекраrцения образовательных
отношений.
2.9, Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребёнка, в том числе
через официальный сайт моу Щетского сада С Уставом и лицеЕзией на осуществленuе
образовательной деятельности Моу Щетского сада) с образовательными программами и
Другими документами, регламентир}.ющими образовательЕую организацию ,I
осуществление образовательной деятельности, праваи обязанности воспитанников моу
Щетского сада фиксируется в заJIвлении о приёме личной trодписью родителей (законных
представителей).
2,|0. Копии Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельностимоу
,ЩетскогО сада, образовательнЫе программы и другие документы, регламентир)тощиеобразовательную организацию и осуществление образо"uraпurrой де"тельности, гIрава и
обязанности воспитанников моу,щетского сада, а,an *. информация о cpokax rpr.ru 

"перечне документов, необходимьIх для приема в МОУ,Щетский сад и распорядительный акт
органа местного самоуправления городского округа город-герой Волiоград о закреплении
образовательных организациiа за
конкретными территориями городского округа город-герой Волгоград, издаваемый FIe
позднее 1 апреля текущего года, размещаются на информационном стенде и на официальноI\.I
сайте МОУ Щетского сада в сети кИнтернет).

2.1 1 Согласие на обработкУ lrерсоЕалЬных данньж родителей (законньrх представителей)
и данньж ребёнка фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребёнка. В случае если родители (законные
представители) не согласны на обработку персонЕlJIьных дuнrriж ребенка, они должны
предоставить Моу Щетскому саду письменный отказ предоставления персональных
данныХ ребенка. Если родИтели предоставили rrисьменный отказ от обработки
персонаJIьных данньIх, МОУ ,Щетский сад обезличивает порсонаJIьные данные ребенка и

продолжает работать с ними.

2,12, ЗаяВление О приеNIе В моУ Щетский сад и копии документов, представленные
родителями (законньпли представителями) ребенка, регистрируются заведующим моу
ЩетскиМ садоМ ,или 

упоЛномоченнЫм иМ должЕостНым лицоМ, ответстВеннь]М За ПРИеi\,1
документов, в журнале приема заявлений родителей (законньж представителей) о ,rрra*.
ребенка в МоУ ,.Щетский сад (прило*епие 2 к Порядку). Посп. р.*.rрации заlIвления
родителЮ (законноМу представителю) ребёнка выдается расписка в получении документоI},
содержаща,I информацию о регистрационном номере заявления о приеп.{е ребенка в Моу
Щетский сад, IIереЧне предоставленных при приёме документов (прило*""r. J к Порядку).

расписка заверяется подписью должностного лица моу ,щетского сада, ответственного зt}
приеNI локументов, и IIечатью МоУ Щетского сада.

2,|з, !ля удобства родителей (законньгх представителей) ребенка Моущетский сад вправе



устанавливать график приема документов,
2.t4. После приема докуNtентов, указанных в п, 2,8, настоящего Порядка, МОУ Щетский сал

заключает с родитеJuIми (законными представителями) ребенка договор об образовании по

образоватеJIьным ипи адаIIтированным программам до-пЪп"rrого образоваЕия, определяющий

uau"*"ur" права! обязанности и ответственность сторон,

,щлительность пребывания ребенка в Моу ,щетскопr саду (не более срока достижения

ребенком возраста восьми лет),

!.оговороформляетсяВдВУхэкзеМплярахсВьЦачейоДногоиЗнихроДиТел'IМ
(законным представителям) ребенка на руки,

2.15. Зачисление ребенка в мбу ,щетский сад оформляется приказом (распорядительным

актом) заведующего в течение трёх рабочих дней после заключения договора,

Приказ (распорядительный акт) о зачисJIении ребенка в трехдневный срок после

изданиЯ размеIцаеТ"" "u 
информаЧ"о"rо' стенде моУ ,Щетского сада, На официальном

сайте моу Щетский сад в сети Интернет размещаются реквизиты шриказа

(распорядиr"п"rrо.о акта), паимеЕоваIlие возрастнuй гррlпы, число детей, зачисленных в

указанную ]]озрастIlую группу,

2.1б. В случае зачисления ребёнка в Моу,щетскийr сад в порядке перевода по

инициативе родителей (законньтх представителй) из исходной образовательной

организации родители (законны. rrр.д.ru"ители) IIредоставляют в МоУ Детский сад

(принимающую организацию) направление (пlтёвку), личное дело воспитанника,

.йuп.rr"" о приёме (приложение Ns 1 к Порядку) и предъявляют документ

удостоверЯющиЙ личностЪ родителЯ (законногО представителя),

i.tl. При приёме в порядке шеревода на обучение 
''о 

образовательным программам

дошкольноrо образования uurбор языка образования, родного языка из числа народов

РоссийскОй Федерации, В том числе русского языка как родного языка, указывается в

заJIвлении родителей (законных IIредставителей) о приеме в МоУ Щетский сал,

2.18.РоДители(законныеПреДстаВители)ребёнкаМогУТ(пожеланию)
предоставлять информацию о праве на получение льгот по оплате за присмотр и уход за

ребенком в МОУ Щетском саду,

2.|9 . Заведующий моУ,Щетским садом несет ответственность за:

-ПриеМдетей,IIолУчиВшихнаПраВление(пУтевки)вМоУ,ЩетскийсаД,В
установленный срок;

- оформление личных дел воспитанников;

- оIIеративную IIередачу в трехдневный срок в районную комиссию информации о

наличии свободньтх мест в МОУ,Щетском саду,

2.20 . Заведующий моУ .Щетским садом представляет в районную комиссию :

-ПреДложенияЬпланПреДВариТелЬногокоМпЛекТоВания_до10Iч{арТа;
- отчеты о приеме детей в Моу Щетский gад 

_ в течение З дней с момента зачисления

ребенка в МоУ Щетский сад, об оrr""п"п"и ребёнка из МоУ Щетский сад и освобождении

места - в течение 3 дней с момента отчисления,

i.it.зuu"оуюшдий моу,щетским садом ведет личный прием родителей (законньur

представителей) по вопросам IIредоставления муниципальной услуги, приема,

,rЁр.uодu детей еженедельно по средам с 16,00 до 19,00 часов,

7ь.,вмоу,щетском саду ведется Книга учета движения детей длярегистрации

сведений о детях " род"r"п"* (законньж представителях) и движеЕия детей в МоУ

,щетском саду. Книга у{ета движения детей пронумерована, прошнурована и скреплена

печатью МОУ,Щетского сада.

Ех<егодно в Книге учета дви}кения детей отражается:

- количество детей, принятых в Моу ,щетский сад в течение календарного года;

- количество выбывших воспитанников (с указанием причин).

2.23.Ежеrодно до 1 сентября заведующий моу щетским садом издаот IIриказ о

комплектОвании"МОУ.ЩетскоГо сада наповыЙ учебныЙ год, утвеРждает списки детей

по возрастным групIIам.
2.24.вмоУ,Щетском саду ведутся: 1. Книга учета движения детей в Моу,Щетском

саду J\b 22З;2.Журнал приема заявлений родtлтелеЙ (законньж представителей) о r{]

a



-

IIриеме ребенка на обучение по образовательным програN{мам дошкольного
образования.

3. Порядок перевода и отчисления воспитанников МоУ Щетский сад
3,1, Перевод воспитанника из моу Щетского сада в Другие образовательные организации,
осуществляется в порядке и на условиях оIIределенных законодателъством Российской
Федерации в следующих слr{аях:
- по инициативе родителей (законньrх шредставителей) воспитанника;
- в случае прекращения деятельности моУ,Щетского сада, аЕнулированиялицензии на
осуществление образовательной деятельности;
-в слYчае приостановления действия лицензии на осуществление
образовательной деятелъности
з,2,В случае перевода восгIитанника в другую образовательнуIо организацию по инициативе
родителеЙ (законньтХ представителей) родители (iаконные представители) обращаются вКрасноармейское ту доАВ для напр..вления в муници,'альн},ю образователъную
организацию.
З,2,1, ПосЛе IIолученИя направления (путёвки) в другую образовательную организацию,
родители (законные представители) ребёнка обращаются в исходную организацию с
заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию.
заявление о тrереводе может быть направлено в формъ электронного документа с
использованием сети Интернет.
3.2.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) оботчислении в порядке перевода в принимающую организациюуказываются:

- фамилия,имя, отчество ( при наличии) обучающегося (воспитанника);
- дата рох(дения;
- направленность группы; 

)
- наименование принимающей организации.

В случае переезда в другую местность родителей
обучающегося (воспитанника) укiвывается в том
муниципальное образование, субъект Российской
осуществляется переезд.

(законньгх представителей)
числе населённый пункт,
Федерации, в который

з,2,з, На основаниИ заявлениЯ родителей (законнъп< представителей) обучающегося(воспитанника) исходная организация в трёхдневный .pon Ъ.дuёт приказ об отчислении
воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей 

"ropo"ui 
и выдаёт родителям(законным представителям) личное дело восIIитанника с описью содержащихся в нем

документов, Родитель (законный представитель) личной rrодписью подтверждает получение
личного дела с описью содер}кащихся в нем документов. При отсутствии в личном деле копий
документов, необходимых для приёма ребёнка в другую образоватеJlъную организацию)IIринимающ€ш сторона вгIраве запросить такие докр{енты у родитеJUI (законного
представителя).
3,3, В случае принятиЯ решения о прекращении деятельности моу .Щетского сада всоответств},ющеL,I распорядительном акте учредителя указывается принимающаrI орIанизация
либо перечень принимающих организаций в которуrо(ые) будут пф.uодчrъся воспитанники
на основании письменных согласий их родителей (законньтх представителей). О предстоящем
переводе моУ Щетский сад в случаепрекратr{ения своей дa"."rr"*rости уведомляет родителей(законньrх представителей) восtIитанников в письменной форме " 

,."aо". пяти рабочих днейс момента издания распорядительного акта учредителя о прекращеЕии деятельности моу
ЩетскогО сада, а таКже размеЩает уведомление на своём офичий"ом сайте в сети Интернет,.Уведомление дол){tно содержать сроки предоставления письменньгх согласий родителей(законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в другуюобразовательн}.ю организацию.
З,З,1 Учредитель, за исключением слr{аrl, указанного в п. 3.З. данного Порядка, осуществJIяетвыбор принимающей образовательной организацrr- 

" ;;;;;;ulrr.* информацииIIредварительно полr{енной от МоУ Щетского сада, о сrтисочном составе воспитанников с
указаниеМ возрастноЙ категории, направленностигруrrпы и осваиваомых ими образовательньIх
программ дошкольного образования.



з,з,2, моУ {етский сад доводит до сведения родителей (законньrх представителей)
восIIитанников информацию об организациях, речlJIиз}lощ"* обр*ователъные программы
дошкольнОго образоВания, котОрые дttJIи согласие наперевод воспитанников из МОУЩ"Ъaпо.о
Qада, а таюке О сроках IIредоставления письменньIх согласий родителей (законных
представИтелей) воспитанНиков IIаперевоД в принимающуто образовательнуIо организацию.
Указанная информация доводится В течение десяти рабочих д""t a момента её получения ивключает В себя: наименование принимающей 'организации, rrеречень реализуемыхобразовательныХ 

'rрограмМ дошкольного образования, возрастЕую категорию воспитанников,
направленность груfIпы, количество свободных мест.
з,3"3, После получения письменньIх согласий родителей (законных представителей)
воспитанников заведующий моу Щетским садом издаёт приказ об оiчиолении
воспитанников в порядке перевода в принимающ)4о образовательнуюорганизацию с
указанием основания такого перевода (прекращение деятельности моУ.Щетского
сада, аннУлирование лицензии, приостановление действия лицензии).
3.3.4 моУ Щетский сад передаёт в принимающую образовательнуIо организацию
списочныЙ состаВ воспитаIlНиков, письмеЕные согласия родителей (законных
представителей) воспитанников, личные дела.
з,3,5, На основании представленных документов принимающаrI организация заключает
договор с родителями (законньми представителями) воспитанников в течение трёх
рабочих дней после заключения договора издаёт приказ о зачислении воспитанника в
порядке перевода в связи с прекраrцением деятельности исходной организации,
аннулировании лицензии, приоотановления действия лицензии.
3.4. Перевод воспИтанников в следующую возрастную группу осуществJUIется на
основании приказа заведующего МоУ Щетским садом ежегодно не позднее 1 сентября.З,5, ПереВод воспиТанника по образОвательноЙ программе письменные согласия родителейОбРазОванИЯ иЗ одной |рупrrы МОУ ,Щетского .uдu " другую группу осуществляется приналичии такой же направленности и возрастной категории оез иъменения Еаправленности
образовательной программы.

3,6, Перевод воспиТанника моУ .Щетского сада из грутrпы в группу без изменения условийполучеЕия образования возможен :

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- по инициативе МОУ Щетского сада.

3,7, ПереВод иЗ одноЙ возрастноЙ группЫ в другую по инициативе родителей (законньжпредставителей) осуществляется на основании их письменного з€UIвления В заlIвлении
указываются:

- фамилия) имя, отчество (при наличии) воспитанника;
- дата рождения;
- номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
- номер и наIIравленность группы, в которую заjIвлен перевод.

3,8, Перевод воспитанника из группы в группу по инициативе Моу !етского сада возможенпри изменении количества групп одинаковой направленности, реализующих образовательнуюпрограмму одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения груIIп.З,9, Перевод воспитанника моУ ,Щетского сада из гру,rпы в группу без изменения условийполучения образования по инициативе Моу ,щътского сада оформляется ,rрrо*о*заведующего.
з,10, отчисление ребенка из Моу.щетского сада осуществляется при растор}кении договора всвязи с завершением обучения IIо основной образовательной .rpo.purra дошкольногоoбpaзoвaниЯИЛИДoсpoчI{o[ocледyюЩимoснoBaнияМ:
- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том чисJIе в случаеIIеревода ребенка для продолжения освоения образовательной программы В другуюорганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

^rJ, J

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных rrредставителей)воспитаЕника и моУ.Щетского сада, в том числе в случае ликвидации МоУ Щетскогосада.3,11, Щосрочное прекрапIение образовательных отношений по инициативе родителей(законньж представителей) осуществляется на основании письменного заrIвления. В заявлении
указываются: ll r



- фа:чrилия, имя, отчество (при наличии) воспитанЕика;

- дата рождения;
группы, которую посещает воспитанник;

приказ об отчислении воспитанника из Моу,щетского сада. В

отtмслеЕия - fIоследний день пребьrвания воспитЕшЕика в моу

,Щетском саду.
З.lЗ. отчисление воспитанников общеразвивающей, нашравленности IIо окончании обученлtя

по основной или адаптированной образовательной rrрограмме дошкольного образования, l]

целях обеспечен"r r.о*rrп"ктования моУ ,Щетского сада Еа новьй уrебньй год и организациII

предоставления дошкольного образования детям дошколъного возраста, осуществJIяется н0

- номер и направленность
- дата отчисления.

З.12. Заведующий издает
приказе указывается дата

ранее 31 мая и н9 гIозднее 31 июля,

3.14. Права и обязаrrности воспитанника,

образовании и локаJIьными нормативными актами
предусмотренные законодательством об

МОУ.Щетского сада, прекращаются с даты,

след}ющей за датой отчислеЕия,
Положение разработано заведующим моу,Щетским садом }& 223 Т, д, Пятница

Срок действия: до введеЕия нового
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Регистрационный номер М

Приложение 1 к Порялку приемц перевода и отчисления
воспитанников МОУ .Щетского сада Ns 223, реализующего

основную общеобразовательную прогрilмму дошкольЕого образовшrия

Заведующему муниципальным дошкольным
образовательным r{реждением кЩетский сад Nэ 22З
Красноармейского района Волгограда>
fIятница Татьяне Анатольевне
от

Ф. И. О. роdumеля законно2о преdсmавumеля) ребенка
Паспорт(либо иной документ, удостоверяющий

личность): серия_, М
дата выдачи ((_)) .20_г.
кем вьIдан

зарегистрированного по адресу:

Контактный телефон
e-mail:

заявление.

Jошу принять моего ребенка

,, (_)) 20 года рождениJI,
r!а:чtttлuя, llJlrя, оmчесmво (послеdнее - пptt нсuttчuu), dапла ролсdенuя ребенка

.рес места жительства ребенка: ,в
7ниципальное дошкольное обр.вовательное учре}Iqцение (Детский сад Jф 22З Красноармейского района
)лгоградa)) для обучения по основной (алаптированной)_обр€вовательной программе дошкольного
iразования и осуществления присмотра и ухода с ((-) -- 2О_ г. в
уппу

(направл е нн осmь еруппьl, реэlсuм пре бьlванuя)
зык образования выбираем русский, родной язык из числа языков народов России - русский.
]едения о родитеJu{х (законных представителях):

фамuлuя, lL|lя, опчесmво (послеdнее - прч на,tччuu) (законноzо преdсmавumеля) ребенкi,,аmrрu

аOр е с м е с пt а эltuпел ьс mв а, к о н пакп н btii tпел е ф о н

r!амuлttя, ll\rя, опlчесп16о (послеdнее - пptt напччlш) (законноzо преdсmавutпел"1 prOu"*o, оrrlо

аdрес месmа uсumельсmва, конmакmньlй mелефон

-йёъ}ff.3.1r?irнf;rrJrрf 
Яýtlръ"##"",р.?#fi*инеполнородньD(братьев

и (или) сестер, обучающихся

ф, i lчt i t л u я, |t it i, оi iп ч ё ё iit вi, о ( п, о с i' ёi ё н ёi i -' i i i H й u ii|l) l

заявлению прилагаются следующие документы:
путевка районной комиссии по комплектованию Красноармейского

)партамента по образованию администрации Волгограда от (_)
Колия свидетельства о рождении ребенка.
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту

ltрепленной территории или документ, содержащий сведения
lи по месту пребывания,

Заключение и рекомендации IIМIIК (при
]ограмме дошкольного образования)

территориаJIьного управлениJI20 г. Ns

жительства иJIи по месту пребывания на
о регистрации ребенка по месту жительства

приеме на обучение по адаптированной образовательной

{L



с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програмN{амlt !

другими документами, регламентирl,ющими организацию и осуществление образовательной деятельности

ф*u и обязанности воспитанников ознакомлен (а)

_ l______J << >> 20-г
[.u.o. (nocnudHee - прч напччlш) роdumеля (законлtоzо преdсmавuпlеля), поdпuсь, dаmа ознакомлен1,1я

l l(( )) 20 г

ф.u.о. (посllеdнее - прtl на,tttчuu) роdumеля (законноео преdсmавttпtеля), поdпuсь, dаmа ознакомлеttttst

В соответСтвии С требованиЯми статьи 9 Федерального закона от 27.0,12006 J\b 152-ФЗ <<О персоналыtьit

данных)) даю свое согласие на обработку с использованием средств автоматизации моих персоналыlь1l

данных и данных моего ребенка, "*о"йщих фамилlло, имя, отчество (последнее - при наличии), датl

рождения, адрес проживания, коrrтактный ,"rr*6о", реквизиты свидетельства о рождении ребелпtа

при условии, что их обработка ос)лцествJUIется в соответствии с действующим законодательствоi

Российской Федерации..

l<< , 20

фi,u.о. 1послеdнее , прLt напttчtttt) роdttmеля (законноео преdсmавuпlеlя),

"l l<
поOпtt с ь, d а п t а о з н ако,ltленuя

>_-20
qon. 1по"п"dнее - прч напччuu) роdumеля (законноео преdсmавumеля), поdпttсь, dа пtа о з н clko,1 t.l енttя

ф.u.о. (послеdнее - прч налччtttt) роdtппе,пя (законноzа преОспlавlttttе,lя|, ttodlttп,

20___г



ПриложеЕие 3 к Порядку прием4 перевода и отчисления
воспитанциков МОУ ,Щетского сада Jф 223, реализутощего

основную общеобразовательIlую прогрill\lму дошкольного образовrtниll

рАспискА
в получении заявления от родителеЙ (законных представителей) о приеме ребенка

на обучение по образовательной програIлIме дошкольного образования
в МОУЩетский сад ЛЬ 223

Заявление под регистрациошrым Ns--_oT (--> 20 _г. о приеме
ребенка

(_))
(фамuлuя, лlJvrя, оmчесmво (прu налuчuu))

моУ Детский сад N9 22З Красноармейского района Волгограда,

20_года рождения,

IIРИНЯТО ОТ

(Ф. И. О. законноzо преd сmавumеля ре бенка)

Ns
п/п

Опись приЕятьD( докумеIIтов : Отметка о принятьж
документах

1 Направление
комплектованию

(путевка) районной
МОУ Красноармейского

комиссии по
района Волгограда

2 Копия свидетельства о ролцении ребенка_
a
J копия документа о регистрации ребенка по месту ж"тео"сruа

или rrО местУ IIреимущественного пребывания на территории
городского округа город-герой Волгоград.

4 копия документа, подтверждающего полномочия зако"rо.о
представителя ребенка (для опекунов, приемных родителей).

5 заключения и рекомендаций пмпк (при наlrичии.1.

(_) 20-г. l__*__l
(поOпuсь руко в оdumеля) (Ф.и.о )

f,,
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