


I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 
29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минпросвещения России от 8 сентября 2020г. № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2020г., реги-

страционный № 60136), Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020г. № 236 (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 17 июня 2020г., регистрационный № 58681), 

Постановления администрации города Красноярска от 22 мая 2007 г. № 304 

«Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муници-

пальных образовательных учреждений города Красноярска», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015№ 

1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обу-

чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность г о 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

и Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности п физическому направлению развития де-
тей» (далее – МБДОУ № 18).   

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ № 

18, а также порядок перевода, отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

  1.3. Правила приема в МБДОУ№ 18 устанавливаются в части, не уре-
гулированной законодательством об образовании, дошкольным образова-
тельным учреждением самостоятельно1. 

  1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержде-
ния соответствующим приказом заведующего МБДОУ № 18 и действует до 

принятия нового. 

  1.5. В случае противоречия настоящего Положения действующему 

законодательству РФ применению подлежат нормы законодательства Рос-
сийской Федерации.  
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II. Прием обучающихся 

 

  2.1. Порядок приема обеспечивает прием в МБДОУ № 18 всех граж-

дан, имеющих право на получение дошкольного образования, а также 
прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено МБДОУ№ 18 (далее – 

закрепленная территория) 2. 

  2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема в государственные и муни-

ципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры3. 

  2.3. Прием в МБДОУ 18 осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест.  
  Обучение в МБДОУ ведётся: 
-  на русском языке, если этот язык является родным; 

  При определении возрастной группы учитывается возраст ребенка на 1 сен-

тября текущего года. Ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, зачисля-
ется в группу, к которой относится по возрасту, либо, в группу следующей возрастной 

категории при наличии вакантных мест.  
      2.4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134).  

  В случае отсутствия мест в МБДОУ № 18 родители (законные пред-

ставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую обще-
образовательную организацию обращаются непосредственно в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного са-
моуправления, осуществляющий управление в сфере образования4

.  

  2.5. При приеме МБДОУ№ 18 обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников5. 
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Копии указанных документов, информация о сроках приема доку-

ментов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, размещаются на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте МБДОУ № 18 в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 
  МБДОУ№ 18 размещает на информационно стенде и на официальном 
сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного 
самоуправления о закреплении образовательных учреждений за конкрет-
ными территориями, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 
распорядительный акт о закрепленной территории). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через официальный сайт образовательной организации, с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о приеме в образователь-

ную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
  2.6. Прием в МБДОУ № 18 осуществляется по направлению органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-
ного самоуправления посредством использования региональных информа-
ционных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 6. 
Документы о приеме подаются в МБДОУ при получении направле-

ния в рамках реализации государственной и 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, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады) 7. 

Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, а также по 

решению указанных органов подведомственной им организацией родителю 

(законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носи-

теле и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) следующая информация: 
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1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и 

дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и 

комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в государственной 

или муниципальной образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в государственной или му-

ниципальной образовательной организации; 

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муни-

ципальную образовательную организацию8. 

 2.7. Заявление родителей (законных представителей) о приеме 
представляется в МБДОУ № 18 на бумажном носителе и (или) в электрон-

ной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональные порталы государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя) ребенка; 
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка; 
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка; 
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образова-

тельной программе дошкольного образования и (или) в создании специ-

альных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение. 
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной 

с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 
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государственной или муниципальной образовательной организации, вы-

бранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (послед-

нее - при наличии) братьев и (или) сестер. 
   2.8. Для приема в МБДОУ № 18 родители (законные представители) 
ребенка предъявляют следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 
гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и под-

тверждающий(е) законность представления прав ребенка; 
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий све-
дения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимо-

сти);  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы),удостоверяющий(-е) личность ребенка и под-

тверждающий(-е) законность представления прав ребенка, а также доку-

мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Фе-
дерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 

язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополни-

тельно предъявляют в образовательную организацию свидетельство о 

рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – 

граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или  по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактиче-
ского проживания ребенка, медицинское заключение9

. 
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Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 
заведующему МБДОУ № 18 или уполномоченному им должностному лицу 
в сроки, определяемые МБДОУ, до начала посещения ребенком учрежде-
ния.  

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

МБДОУ № 18. 

       2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ре-
бенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

      2.11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодатель-
ством об образовании, не допускается. 

      2.12. Заявление о приеме в МБДОУ № 18 и копии документов реги-

стрируются заведующим образовательной организации или уполномо-

ченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.  

      После регистрации родителю (законному представителю) ребенка 
выдается документ, заверенный подписью должностного лица образова-
тельной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 
документов. 

      2.13. Ребенок, родители (законные представители) которого не пред-

ставили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего Положения, остается на учете и направляется в государствен-

ную или муниципальную образовательную организацию после подтвер-

ждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предостав-

лении места. 
     2.15. После приема документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Положения, МБДОУ № 18 заключает договор об образовании по образо-

вательным программам дошкольного образования (далее - договор)
10 с ро-

дителями (законными представителями) ребенка. 
     2.16. Заведующий МБДОУ № 18 издает распорядительный акт о за-
числении ребенка в образовательную организацию (далее - распоряди-

тельный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
     Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации.  
     На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 
размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

                                                                                                                                                                                      

онный №3 8 3 1 2 ) ,  от 27 августа 2015 г. №41 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38824). 
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 Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598). 



     Срок размещения данного распорядительного акта не менее трех ме-
сяцев со дня размещения.   

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в государственной или му-

ниципальной образовательной организации. 

    2.17. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ № 18, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (за-
конными представителями) ребенка документы. 

    2.18. В МБДОУ ведется Книга учета движения детей, которая предна-
значена для регистрации поступающих детей, контроля за движением детей 

в МБДОУ, а также для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях). Листы Книги учета движения детей нумеруются, бро-

шюруются и скрепляются подписью руководителя и печатью учреждения. 
Книга учета движения детей содержит следующие сведения: 

- порядковый номер; 
- фамилию, имя, отчество воспитанника; 
- дату рождения; 
- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., место работы; 
- домашний адрес, телефон; 
- дату поступления в учреждение; 
- дату, причину выбытия; 
- данные о причине выбытия и местонахождении ребенка. 
  

III. Перевод обучающихся 

     3.1. Перевод обучающегося на обучение с общеобразовательной про-
граммы на адаптированную программу осуществляется на основании за-
ключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия роди-
телей (законных представителей), по заявлению родителей (законных 
представителей). 

Перевод обучающихся в процессе обучения с адаптированной обра-
зовательной программы на общеобразовательную, осуществляется на ос-
новании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и при-
каза заведующего МБДОУ № 18. 
      3.2. Перевод ребенка в следующую возрастную группу производится 
ежегодно до 1 сентября каждого учебного года.  
  При определении возрастной группы учитывается возраст ребёнка на 
первое сентября. Ребенок, родившийся с сентября по декабрь, зачисляется в 
группу, к которой относится по возрасту, либо в группу следующей воз-
растной категории при наличии мест. 
  3.3. В летний период и при уменьшении количества детей ребенок 
временно переводится в другие группы МБДОУ. 
  3.4. Воспитанник МБДОУ может быть переведен из одной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности на основании Положения о по-

рядке и условиях осуществления перевода обучающихся из муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 об-

щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому направлению развития детей» в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-



щих уровней и направленности», утвержденного приказом заведующего от 
27.08.2020 № 58/6/о. 
 

IV. Отчисление ребенка из учреждения. 

 
        4.1. Основания для отчисления ребенка из МБДОУ: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-
гося для продолжения освоения образовательной программы в дру-
гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в слу-
чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

- наличие медицинского заключения. 
 4.2. Руководитель в трёхдневный срок на основании заявления ро-
дителей (законных представителей) издаёт приказ об отчислении обучаю-
щегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. Роди-
телям (законным представителям) выдаётся личное дело обучающегося для 
зачисления в принимающую организацию. 
       4.3. Заведующий МБДОУ в течение десяти рабочих дней с момента 
выбытия воспитанника из учреждения представляет в территориальный 

отдел главного управления образования администрации г. Красноярска 
информацию о наличии вакантных мест в учреждении. 

       4.4. За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его болезни, 

отпуска родителей (законных представителей), санаторно-курортного ле-
чения ребенка и в иных случаях по заявлению родителей (законных пред-

ставителей). 


