
   

  

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием детей в Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства»  

(далее по тексту – Образовательная организация (ОО) осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2020г № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, перевода, 

отчисления воспитанников и порядок оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между ОО и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.3. Настоящие Правила вводятся в действие приказом по ОО. Срок действия 

Правил не ограничен (или до замены их новыми). 

1.4. Информация о Правилах размещается в сети Интернет на официальном 

сайте ОО. 

 

2. Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников. 

2.1.    ОО обеспечивает прием воспитанников, проживающих на территории 

г.о. Реутов в пределах административных границ и имеющих право на 

получение бесплатного дошкольного образования. 

 

2.2.   ОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от девяти месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

 

2.3.  Приём воспитанников в ОО производится на основании  документов: 

-  направления (путевки), выданного Управлением образования 

Администрации г.о. Реутов. 

 

2.4.   Для приёма ребенка в контингент воспитанников родители (законные 

представители) предоставляют руководителю ОО следующие документы: 

1) заявление о зачислении в ОО на бумажном носителе и (или) 

электронной форме через единый портал муниципальных услуг (функций); 

        2) документ, удостоверяющий личность  Заявителя ( законного 

представителя) ребенка, либо документ , удостоверяющий личность 



иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской  

Федерации в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 г №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

         3) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

        4) документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости); 

        5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

        6) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости) 

       7) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

        8) медицинскую карту ребенка по форме № 026/у-2000, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 

2000 года № 241 «Об утверждении медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений». 

        Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русском языке. 

            Для приема (перевода) на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования дополнительно представляются следующие 

документы: 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии такового); 

- заявление одного из родителей (законных представителей) на обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

2.5.  Заявления о приеме в ОО  копии документов регистрируются лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

ОО, после чего выдается документ, заверенный подписью ответственного 

лица за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и 

перечень представленных при приеме документов. 

 

2.6.  После приема документов, указанных в п.п 2.4. настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор об образовании по 



образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

2.7.   В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.8.     На каждого ребенка, зачисленного в ОО, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

 

2.9.     Формирование групп осуществляется заведующим ОО в соответствии 

с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций . 

 

2.10.  В случае посещения ребенком ОО по индивидуальному графику, при 

наличии необходимых условий в учреждении, порядок посещения 

определяется договором об образовании между ОО и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 

2.11. Заведующий ОО при приеме детей знакомит родителей (законных 

представителей) воспитанника с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, о чём 

делается отметка в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

Заведующий ОО информирует родителей (законных представителей) об 

органах и организациях, их должностных лицах (с указанием способов связи 

с ними), осуществляющих контроль и надзор за деятельностью Учреждения 

по соблюдению и защите прав ребенка. 

 

2.12.   Прием в образовательную организацию осуществляется в течении 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

2.13.   За ребенком сохраняется место в ОО в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей), в иных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

2.14.   Перевод воспитанников внутри ОО (из одной возрастной группы в 

другую возрастную группу) при наличии свободных мест осуществляется на 

основании: 



- заявления родителей (законных представителей); 

- заключения психолого-медико-педагогического консилиума ОО (при 

необходимости). 

 

2.15.  Перевод воспитанников в другие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на время проведения в ОО ремонтных работ 

производится по согласованию с родителями (законными представителями) 

воспитанников и на основании приказа Управления образования о временном 

переводе детей. 

 

2.16.  При приеме воспитанников других муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на временное посещение, руководитель ОО 

издает приказ о временном зачислении воспитанников.  

 

2.17.  Прием воспитанников на временное посещение производится при 

предъявлении следующих документов: 

- заявления о временном приеме; 

-заявления о согласии на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка. 

Медицинские документы воспитанника и направления (путевки) или списки 

автоматического комплектования, сформированного системой 

автоматического комплектования управления образования, или выписки из 

протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств граждан, 

организаций по вопросам устройства детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, созданной при управлении образования, 

выданные управлением образования г.о. Реутов передаются ОО 

самостоятельно. 

3. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений 

между Образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора об образовании между ОО и родителями (законными 

представителями) и издание приказа заведующим о приеме воспитанника в 

ОО. 

 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательной организации: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое Учреждение; 



2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ОО, в том числе в случае ликвидации 

Образовательной организации. 

 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) воспитанника перед ОО. 

 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего  об отчислении воспитанника из ОО. 

 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений заведующий 

ОО в трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника 

выдает родителям (законным представителям) воспитанника необходимые 

документы. 

  

4. Ведение документации. 

4.1. В Образовательной организации ведется «Книга учета и движения 

детей», которая пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга 

предназначена для регистрации сведений о детях и их родителях (законных 

представителях).  

 

4.2. В ОО формируется личное дело воспитанника, включающее следующие 

документы:  

- направление (путевку), выданного управлением образования или список 

автоматического комплектования, сформированного системой 

автоматического комплектования управления образования, или выписка из 

протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств граждан, 

организаций по вопросам устройства детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, созданной при Управлении образования; 

   - заявление о приеме; 

   - свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

   -   документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

   -   заявление о согласии на автоматизированную обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) и персональных данных 

ребенка; 

  -   свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 -   заявление о согласии на проведение фото и видеосъемки; 



  - договор об образовании на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

    

 

 


