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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о порядке и основаниях приёма, перевода и отчисления обу-

чающихся МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  (далее Положение) определяет правила, порядок и 

основания приема, перевода, отчисления и восстановления  граждан Российской Федерации 

в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Положение разработано  в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минпро-

свещения России от 15.05.2020 № 236, Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обу-

чение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», Приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236"», 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 и Уставом МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»
1
 

II. Порядок и основания приема детей в Учреждение 

2.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошколь-

ного образования (далее – Порядок) определяет правила приема граждан Российской Феде-

рации в Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2020, № 9, 

ст.1137) и настоящим Порядком.  

2.3. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулированной законо-

дательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

2.4. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образова-

ния в филиалы Учреждения осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение 

в Учреждении. 

2.5. Правила приема обеспечивают прием в Учреждение всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования, проживающих на территории г.о. Клин за которой 

закреплена указанная образовательная организация (далее – закрепленная территория). 

2.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона 

29.12.2012 № 273-ФЗ. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные предста-

вители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную орга-

низацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

                                                           
1
 Далее - учреждение 

consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC673D497D0026F4EC3B6612221E13o4J
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565068753&anchor=XA00M1S2LR#XA00M1S2LR
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565068753&anchor=XA00M1S2LR#XA00M1S2LR
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565068753&anchor=XA00M1S2LR#XA00M1S2LR
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Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.7. Учреждение  при приеме обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.8. Учреждение размещает распорядительный акт органа местного самоуправления го-

родского округа Клин о закреплении образовательных организаций за конкретными город-

ского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее – распорядительный акт 

о закрепленной территории). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются 

на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интер-

нет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными доку-

ментами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Прием в Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.10. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено направление 

в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализу-

ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад). 

2.11. Прием в Учреждение осуществляется по направлению Управления образования г.о. 

Клин посредством использования региональной информационной системы, по личному за-

явлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала докумен-

та, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.12. Ребенок имеет право преимущественного приема в муниципальную образователь-

ную организацию, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) 

сестры.  

2.13. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 

2.14. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения: 

1)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка; 

3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребен-

ка; 

5) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представи-

телей) ребенка; 

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-

ля) ребенка; 

7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка; 

9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 
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11) о направленности дошкольной группы; 

12) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

13) о желаемой дате приема на обучение. 

2.15. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.16. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъ-

являют следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст.3032); 

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

3) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

2.17. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявля-

ют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (за-

конных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка. 

2.18. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяю-

щий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а 

также 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 русский язык. 

2.19. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъ-

являют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка, медицинское заключение  

2.20. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной органи-

зации 

2.21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.22. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.23. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.24. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

2.25. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме 

в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официально-

го сайта учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901823501&anchor=XA00M4U2MM#XA00M4U2MM
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901823501&anchor=XA00M4U2MM#XA00M4U2MM
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901823501&anchor=XA00M4U2MM#XA00M4U2MM
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сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государ-

ственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

2.26. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, представлен-

ные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в Учреждение. После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учрежде-

ния, ответственного за прием документов, и печатью. 

2.27. Информацию о зачислении детей без их личных данных публикуется 

на сайте Учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. 

2.28. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку предостав-

ляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.29. После приема документов, Учреждение заключает договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

2.30. Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение 

в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде Учреждения. На официальном сайте Учре-

ждения в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государ-

ственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

2.31. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.32. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов 

утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.30 правил, размещается на информационном стенде в 

Учреждении и на официальном сайте в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на информаци-

онном стенде в учреждении  и на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»: 

1) распорядительного акта Управления образования г.о Клин о закреплении образова-

тельных организаций за конкретными территориями  городского округа Клин, издаваемый 

не позднее 1 апреля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной террито-

рии); 

2) настоящих правил; 

3) копии устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, образовательных программ и других документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 

4) информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

5) примерных форм заявлений о приеме в учреждение; 

6)  формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования (далее – другая организация); 

7)  информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее чем за 15 календарных дней 

до начала приема документов; 

8) дополнительной информации по текущему приему. 
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III. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

3.1. Перевод обучающихся  осуществляется в следующих случаях: 

1) перевод в возрастную группу дошкольного образовательного учреждения, в соот-

ветствии с реализуемой основной образовательной программой; 

2) перевод обучающихся   в другое дошкольное учреждение на период временной или 

полной приостановки работы Учреждения; 

3) в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. Перевод в следующую  возрастную группу осуществляется с 01 июля ежегодно в свя-

зи с достижением обучающихся следующего возрастного периода, на основании приказа ди-

ректора Учреждения. 

3.3. Перевод обучающихся в другое дошкольное учреждение на период временной или 

полной приостановки работы Учреждения  по объективным  причинам технологического, 

технического характера  осуществляется по желанию Родителя, на основании приказа  учре-

дителя о закрытии Учреждения.  

3.4. Перевод  обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется по лич-

ному  заявлению родителей (законных представителей) на основании направления о перево-

де  Управления образования Администрации г.о.Клин и приказа директора Учреждения.   

3.5. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое может осу-

ществляться в течение всего учебного года, вне сроков массового комплектования и при 

наличии свободных мест в Учреждении. 

3.6. При переводе обучающегося из Учреждения в другое дошкольное образовательное 

учреждение выдаются документы по личному заявлению родителей (законных представите-

лей. 

3.7. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют личное дело обучающе-

гося. 

3.8. При приеме каждое личное дело проверяется на наличие документов, обязательных 

для приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

3.9. На основании полученных личных дел ответственное должностное лицо формирует 

новые личные дела 

3.10. Родители детей, переведенных из других образовательных организаций в Учрежде-

ние, пишут новое заявление – о выборе языка обучения. 

 

IV. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

4.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам за счет 

средств бюджетных ассигнований за счет средств физических и (или) юридических лиц по догово-

рам, в т.ч. об оказании платных образовательных услуг, устанавливается ежегодно приказом учре-

ждения не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 
4.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, предусмотрен-

ным соответствующими программами обучения. 

4.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществля-

ется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

4.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополни-

тельным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может 

быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельно-

сти. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществля-

ется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. В случае приема на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием осуществляется 

на основании заявления заказчика. Форма заявления утверждается директором Учреждения. 



7 

 

4.6. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам за счет 

средств бюджета и приносящий доход деятельности оформляется приказом директора. За-

числение на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом учреждения. 

 

V. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

5.1. Отчисление обучающегося  из Учреждения  осуществляется на основании заявления 

родителей по окончанию срока действия Договора в связи с окончанием получения обучаю-

щимся   уровня дошкольного образования. 

5.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора Роди-

теля в случаях: 

1) по инициативе родителей в связи с переводом обучающегося   в другое до-

школьное учреждение,  на основании личного заявления родителей (законных 

представителей); 

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

обучающегося   и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения,  

осуществляющего образовательную деятельность. В данном случае Управление 

образования Администрации г.о.Клин предоставляет обучающемуся место в 

другом дошкольном образовательном учреждении; 

3) по решению суда. 

5.3. Основанием для отчисления обучающегося   является заявление Родителя (законного 

представителя), приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

5.4. Директор своевременно информирует Управление образования об отчислении обуча-

ющихся и освобождении мест в Учреждении и размещает информацию на официальном сай-

те Учреждении в сети Интернет. 

 
VII. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действую-

щим законодательством и Уставом Учреждения.  

7.2. Настоящее Положение действует с 01 марта 2022года  до 28 июня 2026 года. 
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