
 

 

 



2.3. Прием ребенка в детский сад осуществляется на основании путевки, выданной 

районным отделом образования Администрации Тоцкого района. 

2.4. Для зачисления ребенка в детский сад родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

1) заявление о приёме (приложение №1 к Положению) 

2)    путевку-направление,  выданную  районным отделом  образования  Администрации 

Тоцкого района; 

3)    медицинскую    карту  о  состоянии здоровья ребенка;   

4)    копию свидетельства о рождении ребенка;   

5)    справку о составе семьи. 

2.5.    После  предоставления  документов,  указанных  в  пункте  2.4  настоящего  

Положения  руководитель  детского сада  (либо  уполномоченное  должностное  лицо)  

вносит  сведения  о  ребенке  и  родителях  (законных  представителях)  в    журнал  

приёма  заявлений  о  приёме  в  детский сад  (приложение  №2  к  Положению).  После  

чего  родителям  (законным  представителям)  выдаётся  расписка  в  получении  выше  

обозначенных  документов  (Приложение №3 к Положению).  

 2.6. Зачисление детей в детский сад  оформляется приказом директора МАОУ 

Зареченская СОШ №2 (далее – школа).  

2.7.  Изданию  распорядительного  акта  о  приеме  в  учреждение,  предшествует  

заключение договора с родителями (законными представителями), который включает в  

себя  взаимные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  

процессе  воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ребенка.           

Одновременно с   договором оформляется согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных ребенка.   

2.8. Договор об образовании может быть продлён, дополнен, изменен по соглашению  

сторон. Изменения, дополнения к договору   оформляются в форме дополнительного  

соглашения к нему.     

2.9.  При  приеме  ребенка  в  образовательное  учреждение  последнее  обязано  

ознакомить  родителей  (законных  представителей)  с  уставом,  лицензией  на  

осуществление  образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими деятельность.   

2.10.  Тестирование  детей  образовательным  учреждением при  приеме,  а  также 

переводе  в  другую возрастную группу не проводится.    

 

 

3. Сохранение за воспитанником места в образовательном учреждении 
 

3.1.    Детский сад сохраняет место на период отсутствия ребенка по уважительной   

причине    в следующих случаях:   

1)  в случае продолжительной болезни ребенка;   

2)  нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении;   

 3)  в случае объявления карантина;   

4)  отпуска    и    временного  отсутствия  родителей  (законных  представителей)  

по  уважительной причине (болезнь, командировка, прочее);  

5)   в  летний  период  вне  зависимости  от  продолжительности      отпуска 

родителей (законных представителей)   

3.2.  Во  всех  случаях  родители  (законные  представители)  пишут  заявление  с  

указанием  периода и причин отсутствия воспитанника.  

                        

                       4. Порядок и основание перевода воспитанников. 



4.1 Перевод детей из одного образовательного учреждения в другое, осуществляется: по 

инициативе родителей воспитанника, в случае прекращения деятельности 

образовательной организации, в случае приостановления лицензии. 

4.2 Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.3. Перевод воспитанников по инициативе его родителей (законных представителей). 

4.3.1. Родители воспитанника осуществляют выбор дошкольной образовательной 

организации (принимающей). 

4.3.2. Родители обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.3.3. Родители (законные представители) обращаются с заявлением об отчислении 

воспитанника, в связи с переводом в принимающую организацию (приложение  №4  к  

Положению).    

4.3.4.  На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.3.5. Школа выдает родителям (законным представителям) личное дело воспитанника 

(далее - личное дело). 

4.3.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления воспитанника в принимающую организацию  в связи с переводом  не 

допускается. 

4.3.7. При приёма в порядке перевода из исходной организации родителями (законными 

представителями) воспитанника представляется личное дело вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

4.3.8. После приема заявления и личного дела школа заключает договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней 

после заключения договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода. 

4.3.9. При зачислении воспитанника, отчисленного из исходной организации, в течение 

двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

воспитанника. 

4.4. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности детского сада, 

аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии 

4.4.1. При принятии решения о прекращении деятельности детского сада в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая 

организация), в которую (ые) будут переводиться воспитанники на основании 

письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

О предстоящем переводе школа в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности детского сада, а также разместить указанное уведомление на 



своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

4.4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, школа 

обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

4.4.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.4.1. настоящего 

Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, 

предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе обучающихся 

(воспитанников) с указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы 

и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования. 

4.4.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, о возможности перевода в них обучающихся (воспитанников). 

Директор школы или уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с 

момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о 

возможности перевода обучающихся (воспитанников). 

4.4.5. Школа доводит до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод обучающихся 

(воспитанников) из школы, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)  на перевод 

обучающихся (воспитанников) в принимающую организацию. Указанная информация 

доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации, перечень реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся, 

направленность группы, количество свободных мест. 

4.4.6. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся исходная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся (воспитанников)  в порядке перевода в принимающую организацию с 



указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, 

аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

4.4.7.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося (воспитанников)   указывают об этом в 

письменном заявлении. 

4.4.8.  Школа передает в принимающую организацию списочный состав воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанников , личные дела. 

4.4.9.  На основании представленных документов принимающая организация заключает 

договор с родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников)   и в 

течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

(воспитанников)  в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он 

обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

4.4.6. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

5. Отчисление ребенка из образовательного учреждения 

 

 5.1.  Отчисление  воспитанника  из  образовательного  учреждения  осуществляется  по  

следующим основаниям:  

 1)  по заявлению родителей (законных представителей);  

 2)   в связи с   прекращением образовательных отношений;  

 5.2.  Отчисление воспитанника  из  образовательного  учреждения  оформляется  

приказом  директора,  который  издаётся  на    основании  заявления  родителей  (законных  

представителей)   

5.3. После издания приказа    руководитель детского сада    в течение трех дней   

информирует  об   этом районный отдел образования  Администрации    Тоцкого района.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

кПоложению о порядке приёма, перевода, 

 сохранения места и отчисления 

 воспитанников структурного подразделения  

Муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения  

 Зареченская средняя общеобразовательная школа №2  

детский сад «Радуга» 

 

Директору     

 МАОУ Зареченская СОШ №2    

______________________________ 
мать___________________________________ 

___________________________________ 

отец___________________________________ 

___________________________________ 
( Ф. И. О. родителей   полностью (законных представителей))   

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства)   

___________________________________  

___________________________________ 
контактный телефон родителей 

 (законных представителей)   

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________   
Ф. И. О. ребенка полностью   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
дата и место   рождения 

в структурное подразделения МАОУ Зареченская СОШ №2 детский сад 

«Радуга». 

 С  Уставом учреждения,    лицензией  на  право  ведения  образовательной  

деятельности,  образовательной программой   и  другими  документами,  

регламентирующими деятельность учреждения, ознакомлен(на)   

  _______________________              _________________     
дата                       подпись        

 

 

 

К заявлению прилагаю:   

1. Копию свидетельства о рождении ребенка.  

2. Справку о составе семьи.   

 
 

Расписку в получении документов получил(ла)     _____________________________                   

                                                                                                 дата,   подпись          

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке приёма, перевода, 

 сохранения места и отчисления 

 воспитанников структурного подразделения  

Муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения  

 Зареченская средняя общеобразовательная школа №2  

детский сад «Радуга» 

 

 

 

Журнал   

приема заявлений о приеме в структурное подразделение  

МАОУ Зареченская СОШ№2 детский сад «Радуга» 

 
№   

п/п 
Фамилия, имя,  

отчество (при  

наличии) заявителя 

Дата  

подачи  

заявления   

Регистрационный  

номер заявления   
Перечень  

представленных  

документов 

Подпись  

родителя  

(законного  

представителя),  

подтверждающая 

прием  

документов 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке приёма, перевода, 

 сохранения места и отчисления 

 воспитанников структурного подразделения  

Муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения  

 Зареченская средняя общеобразовательная школа №2  

детский сад «Радуга» 

 

 

 

Расписка в получении документов при приеме ребенка 

в структурное подразделение МАОУ Зареченская СОШ№2 

детский сад «Радуга» 

 

 

От гр. _____________________________________________________ (Ф.И.О.)   

в отношении ребенка    _______________________ (Ф.И.О.) __________ (г.р.)  

регистрационный № заявления________от    «_____» ___________ 20 ___ г.     

 

Приняты следующие документы для зачисления в структурное 

подразделение МАОУ Зареченская СОШ№2  детский сад «Радуга» 

 

Наименование документов   Отметка о  

приеме   

Заявление родителей (законных представителей) о приеме  в 

структурное подразделение МАОУ Зареченская СОШ№2   

детский сад «Радуга» 

 

Документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав  ребенка) 

 

Медицинская карта ребенка      

Документы, содержащие сведения о регистрации    ребенка 

по месту жительства или  по месту пребывания на 

закрепленной за ОУ территории(копия)     

 

Направление районного отдела образования Администрации 

Тоцкого района(Путевка) 

 

Договор  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

  
 

Ответственное лицо,    принявшее документы        _________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата)    

 

М.П.                        

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о порядке приёма, перевода, 

 сохранения места и отчисления 

 воспитанников структурного подразделения  

Муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения  

 Зареченская средняя общеобразовательная школа №2  

детский сад «Радуга» 

 

 

Директору  

МАОУ Зареченская СОШ №2 

__________________________ 

от ________________________ 

__________________________ 

Проживающей (его) по адресу: 

____________________________

____________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить  _______________________________________________,  в 

(Фамилия, имя, отчество(при наличии)  ребёнка, дата рождения) 

порядке перевода  из _____________________________________________ 

                                                        (  общеразвивающей, комбинированной и т.д) направленность  группы 

структурного подразделения МАОУ Зареченская СОШ №2  детский сад 

«Радуга»   в ________________________________________________________ 

                                                                                                (наименование принимающей организации) 

находящуюся по адресу :___________________________________________ 

                                                                                 (заполняется в случае переезда в другую местность)                                                           

 с  «_____» ______________20      г.  

 

_________                                                             ___________ /______________/ 

          ( дата)                                                                                                               (подпись)                                (расшифровка) 


