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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре;ф(дение
<<f]е,rскlrй сад) л. Влtсrиttо.

llриняты
L,lа Пе.цzrгогt{ ческо]\I с()веl-е
протоколом от 24.05.20lб М 4

ждЕны
от 2:{,()5,]()|(lг Р .]{)

МБДОУ д. Вистино
С.Ф. Маякова

Правила приёма, перевода
и отчисления воспитанников.

1 . обrцие по,цо)кегlllя

[.l. Настоящие Правила разработаrIы в соответствии с Фе.itера,,IьныN,l заrксlноrl <<()tr

обра:зовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. ЛЪ 27З-фЗ, приказом Минисr,ерсr,ва
tlбразоtitttttlя и tlауки I'оссиЙскоЙ Федераrtии oT,()8.().1.2()l:lr, ,Nq 29] <,()б }"l rзер/li_,lсItlllt Il()pя.,llil]
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования)), прикltзо]чl
Министерства образования и науки РФ от 13.01.201.1г. ЛЪ 8 (Об утверждении ltрипtсрнtlti

форпtы доI,овора об образовании I,1o образоваr,еjlьным IIрограN,tмаýl дotllKo,ll,tttlt сl oбpaJ()tjittl}1}t ,,.

а-l.\1иl]исl,рtlтltвньjN,l реглаN{ентом предоставJIения муниrtипальной услyги <<lIриёшr заяtl_rrсitиii .

пОставка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждеtiия. реализук)щи.\ ()cH()I]HvK)

образовательную программу лошкольriого образованl{я)), ycTaBoN, дошкольного учреiliдеlIиrl.

2. Порядок приёма и возникновение образовательных отношений.

2.|, Учре;кjtение обеспечивает получе[iие jlo11] ко,цьного оСlразованt.lя. I]рис]\,l()l,р }l vxo,:l Jli

воспитанниками в возрасте от 2 пlес. (прlt на_rи.lt.lи соответствуIоl]lих r,с.повиii).1о прекраlItсI{lJя
образоватеJьI Iых оr-ношенll й.

2.2. Заведуtош{ий уtIре7кдения :

2.2.1. Гlриём детей в IJOY осуществляе,l,ся Ilo аtsтоматизированной ин(ltlрчrаtlиtltlнtlй cllclc\lc
<<Э;Iектронный детский сад>.

лоУ осчrrlес-гвляет приём детей FIа основании следующих документов:
- ItаllраI]Jlения в ДОУ,
- медициtlского заключения о состоянии здоровья ребёtrка.
- заявления родителей (законных представителей),
- документов, удос,говеряющих лиLlность родителей (законных пре;lсl,аL]11 I,c.'Icii).
- свидетельства о ро;кдении ребёнка (копии и оригинала),
- сВиДе'геjItства о регистраulли ребёнка п() \,tecTy ;l(lll-e,lt,c1-lta l,t,]ll li() \lcc,l \ tlllсбьttзаrlllil lll{

закlэсп.lrёttгlсlii терри,I,орti1.I или докчмеtl t, содер;кашилi сведегlия о реI,tJс-I-раltии ребёltкll lI()

i\,lecтy tlребыtзаltия IIа закреп"лённой i eppt.llop}1ll .

22,2. Реrисr-рируеl,заявJlеltия рсlлите,гtеii (закогtных llpeлc,I,aijl.ite,lcii7 U,li\illlJ_lc lllllIJ\l.r
заявлеl-iий под .iIичнуtо подпись родителеl,t (закоriных l1редстави,геJIей). Фор.r,rа JаrlвJtсtlllя ()

зачислении ребёнка в Учреждение (При;rох<ение Лч l).
Журнал приёма заявлений о приёме ребёнка в Учреждение содержиl сjIедующие граtРы.
- l)егrlстраtlиtlн t t ы ii номер заrl tsлегl ия,
- JaTa по,,tачи заявления,
- I]epeLleHb IIре/lстаI]ленных локуN,lентов,
- Ф.И.О. заявителя, подпись (расrшифровка подписи).

2.2.З. Регистрирует сведения о детях и родителях в кКниге учета двихtения де,гей>>
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- .:tо\l11tl]Ilий алрсс. те,lефон
- сl]едсния о родителях (закогiгtых предс,гавите,lях)
- регистрационный NЬ направления, дата выдачи
- дата и JYч приказа о зачислении ребенка
- ла,I,а t; Jtlч прtлttаза об от.tислеrlии ребенка
-.1.1,1 a и Лч приказа о llереволе ребенка в jIругуtо lpylllIy
- l1риi\4ечание
Журнал Ilриема заявлений о приеме ребенка в ЩОУ и <<Кllига учета дI]tl7кс}{lJя дсl,сij>,
прошFrурована, пронумероваFIа и скреплена печатьIо Учре;кдения.
2,2.4. Знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицензией. Прави,паплlt

внутреннего распорядка воспитанников Учре;кдеllия и др},I,ими дOку\lсl1,1,а\1 ll.

реI,-цаментируюtцими образовательную деятельность; на основании Фсдсральtltlгtl зак()IIа

,цlчl5]-сDЗ суг 27.07,2()06l,. <() гIерсонilльных ланных)) полгIис1,Iвас,I,с()l,,llllсис lIll tltlllltrl,,Ihv
licl)c()Ila-llbHыx данных ролителей (законных представителей) tr реСlегtкzt" Ilt)cTyllatt)ItlcI() l]

Учрс;кдение.
2.2.5.ЗаклюLtает договор об образовании по образова,гельны]ч1 програ}li\,lам лошliо.]lьllсtI,о
образования Nlежду Учреждением и родителяllи (заксlнными представи,I еляrtи). B|i-ll()LlitIoll{r]\l

в себя взаиN.lllые llpaBa, обязанност1.1 ll ответственность сторон, возllикающие в llpol.{cccc
воспитания, обучения, развития, прис\lотра и ухода, длительность пребываtlия ребсrlка в

Учре;кдении, а TaKiKe порядок расчета и взимания ролительской платы за c()лepi|(atIliL, ребсltка
в Учре;кдснии и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребеttкопt.
2.2.6. Выдае,г родителям (законным представителям) расписку t] по,l)/чеtIt]l{ ;ltlKl,r,l.,,,,r.,u

ус гаltовлеIlного образuа (Прило;кение Лч2).
2,].7. На ка;(лоI,о воспllтанника прtt зачtlслении сlформляет лиLttIос.llсjiо. l] lio,I,()po\l хl)аllяIся
документы:
- направ-llеtl}lс :

- заяв_,lение ролиl,еJlеii (законных прс_fставите.lеЙ ) i.) пгие\lе рсбеttка в y,lpe;tt.:цelttlc.

- коlIия свидетельства о рождении ребенка,
- договор об образовании.
2.З. Щля проведения в Учретсдеrlии ]\1еJицинского обслу;кивания ребеrrка родитеJи (заttонгtые

I1редст:lг]и,r,с:rи) rrреjlостаI]ляIот в NleJllLtltHcKt.tl"t кабtлнет докуIчlенты:
- медицинскую карту ребенка (заключение о состOянии здоровья ребенка);
- копию медицинского полиса:
- копию сi]идетельства о рождении ребеlлка;
- информироtsанное добровольное согласие на виды медицинских BMelIIaTeлbcTB, вк_пtоLIсt]ньlс
в Перечень определенных видов для IIoJIучеllия первичной ьtедико-санитарttt,lli tttlпtcltttи,
- сOгласие родителей (законных представителей) на прове.lеFl ие с ребенкоп,l зака-lI иL]:ttoIli}.lx

Ilроцедур.
13ce гlрс;tставJеlIllые документы храIlя,гся в медицинской карте ребенка.

2.,{. j-{''rя вып,rIа'гы родителя\,I (законным Ilредставителяп.r) комIlеtlсt1l(и1.1 Llttcl,1l 
1-1tl.,lt.l t,c_tt,ctit,it

llлаты родители (законные лредставители) предоставJlяют в бухг,а,tr,ериttl Учрс;tt;lеttit>t
следуюtцие документьт (в двух экзепtплярах):
- заяв,tсltllе IIа предоставление компенсации LIасти родительской tlлаты;
- коп14я лоI'овора об образоваtrии между Учреждением и родите,гlяi\t1.1 (заt<сlннt,i rttl
представителями) ребенка;
- ко|lия свидетельства о рождении ребенка;
- копия сt]идете-цьства о ро]кltении родных бра-I,ьев и сестер (ес.цll ollll иrtекlr,ся);
- копия сtsидетельства о браке (в случае необходимости подтверждениr1 родстtrа с ребенксlпt).
О,Цин пакет докуN{е]ll,ов Учреждение предостzlвляет в коNIитет гlо образовl1Ilиtо. lla OcIl()llllt{иll
КОl'ОРого издается llрикarз о выпJIа,ге родитсля\l (законныr,I гIре,lсгiltsигс,lrl\l) NO\lIIcIlcalllltl
tlаС'ги роди,I е.jll,скоЙ lI-Iа,lы. ВтороЙ пакет доlt),Nlенl,оl] хl)аIlиlся tl бухlа,:llерrrи Учрс7li. lClI}.l,l _,L()

п ре к[)а tl leH и я образовате,|l bIl L]x отно шен и й.



2.5. Д"rя предостав.lения родителям (законнып,l предс,гавиl,е,rtяп,l) ребеtlка .lt,I,()l1,I Il()

ll()jll,iтсльскойt п,tа,ге предоставJ]яются в бухга-,l,гериtо с-rIедуюulие доt(у\{еtl,гы:
- liolI1.1 1,1 локуNIеIiт()в. даюI]{их ltpaBo Ita получение ,цьготы

2.6. Зачис.llение воспитанника о(lормляется распоряжением руководителя ДОУ
Распоряrкение в трёхдневный срок после излания размеtltается на ин(lорuаrtионн()Nl cTE,ll.,le

образовательной организации и на офичиальном сайте ДОУ в сети Интернеr.
2.7. Приёп,r в fiOY осуществляется в течение всего калеIJларFIого голil при tlа-rlичии cBclбo.1 ttt,tx

\lcc,t .

2.8. lети с ограниче}Iньlми возможностями здоровья Ilринимаются на обучегtие IIо

а.ltаII1,ироваliной образовательной программе дошкоJIьIIого образоваIlия тoJbKo с с()I,_IIасllя

рrэли ге"гlсй (заксlнных tIредставите;rей) и I{a основаFIии рекоменлаuий гIсихоjIоI,ti -\lc.-lllK()-

педагогической комиссии.
2.9, Контроль двиiкения контингента воспtlтаннLlков в ЩоУ велётся в Книге у.rёта.,ll}li)liсIll1rl
I]Oc п l{l-ilIllIи ItoB.

З. Порялок и основания д-ця перевода воспитанI]икоl]

3.1. Перевод восI]итанника может быть произведен:
- ts сJIедуIощую возрастную группу е)fiегодно l сентября;
- Iio заявлению родителей в другую группу, при наличии свободных мест:

j.2. llo заяв-rlени}о родителей ребенсlк N{O)(eT псрев()диться в друI()е lloLLIli()JILlIOc \/Lll]c7li-tcllt]c.
в этом сJIучае родителям вь]дается на руки личное де.lIо ребеLtка и медицинская KapIa.
j.-1. В )курнаJс приема докуN{ентов стаI]ится oTi\IeTKa о выдtlLI14 докумеLll,ов рtl.,ll4l,с-rя\l.
ставится дата и подпись родителя (законного гlредставите;я).
З.5. Основаl{иеN{ для перевода является распорядительный акт о переводс вост,lи,гаll}I1.1 ка,

3.6. Ноплер и r{а,га распорядительного акта о переводе заносятся в Кllигу учёr,а
ДВИ/кеН|4rl .цетей.

4.Поря:ок отчtlсJеtlия воспl4таIIIIик()t]

4.1 . Отчисление воспитанника может произвоJиться в следуIощих сJIучаях:
- в связи с получением образования (завершеrtия обучения) и дос,гиj,кеltие]\,l t]ocllиIalIIlllKi,l
BoзpacTit для постуIlJIеIlия в первый класс обшеобразоватеlьной оргаllизаlltltl.
- lIo обстояте",IьстваN,{, не зависяшим от воJи родите-.rей (закilttltых преJсl-ltвитс-.rсii)
IIсс()верlljе}IIIо-цс-гIiсго воспита}lника и ,ЩОУ осуIцсqтв_цяlоtttего образсlва,t c,IIblIyK) ,,tся Ic. I1,1I()c,I,,,.

L].'го]\I tlисIlе I] сJIучаях :Iиквидацllи \,чреilt;fеlIия. осуtltеств-гIrl tOltlcI-сl tlii1,,,;1,з111j,1-,,"_,]1,1I\,1i,)

лея'гс,,lьl]ос't ь, аllнуJlироt]ания Jlицеtlзии на осуlцествление образовате-цьной дсr1,I,сjlьн()с,I,11.
- Ilри наличии illелицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, IIреIlя1 cllJyк)шel,() eI()

дальнейшеп,rу пребыванию в ЩОУ;
4.2. О расторжении договора родители (законttые представитсли) восIlиl,анlIик:l lI}.lcl,\lclili()

vt]сло\1,1я]tl,l crl l]уководtl,ге,rlеN,l образовательного учреждениrt не N{cHec чсл,1 за l 0 лrrсii дtl
ГIреДl|о.llаI-ас]\{ог() прекращеI{ия воспи,гания. обучеtlия и содер)iiltll.iя l]OcItl1,1,1tIlllt.l liit,

Увеломлеttие нс требуе,l,ся в случае расторiкеllия llo1,oBopa IIо заяв-цсниIо ро.,l}l,|,с,lей (JaK()lliil)i\
представителей) восп итанника.
-l.]. отчис,|lение t]оспитаtlника и:].ЩоУ оtрорм,lяется pacIlOprI.1и,I e-ILIIt,t\l ilK,l ()\l.

4.1. Права и обязанности участников образовательного про[Iесса предусмотрен}]ыс.
закоItодаl,е,lьством об образсlвании l..l локальньj},1и норN{ативllы]\Itl ак,гаiчlи l()У lrpcrtpilпtllt),l ся.
с .lаl,ы о,гчислеF|ия восIlи,ганника.
-1 5. I-1orrep 1,1 jlll,га расп()ря.ilиl,еJ]ьного ак,га об tlтtIисJеl.iиll :lаliосrIl-ся tз Kttttt1 _r,tё Ilt .lIrlI;l,t,llIlя

. ic l cii.
5. Заключительные поJоiкения



_{.l. ИзrtеttсIIl{я и лополtlенllя в настоящие Гlрави;rа вносятся ГlедагогическиNl СОве'ГОМ И

llрини\,1аю l,ся Htt его заседании.
5.2. fанные Правила размещаются на информационном стенде и офишиальгlом саЙте

Учреждения.

Пptl.,t<l;ltcH tlc l

Завелуюшtепrу МБfiОУ д. 13истинtl

Маяковой С.Ф.
от

Ф.И,О. родителя (законного Ilредс t,ави,l е:tя )

ЗАЯВЛЕНИЕ

l'el истрациtlнный JVч

Прошу заLIисJIить ребенка

20

(фамилия, имя, отчество! дата и место рождения ребенка)

В I\4БДОУ <!еr,ский сад)) д. Вистино

с

ф. ll. О. рсlли,l,елей ( закоtlн ы х прсдстави,гс.гrей )

Д,,lрес N,lecTa лiительства ребеt-tка, родителей (законных прелставите_пей)

(i rc,t aBtlbt, лt.tцснзttей Ila осyшtеств,цение образовательноii деятельности, образовательной программой.

Ilравилами внутреннего распорядка вос[итанников и другими документами. регJlаNlеIIl,ирvюlllи\lи
организацИю и осущеСтвление образоватеЛьной деятельности дошкольного учреждения роди,I,е.lit]

(законные IIредставители) ознакомлены.

На основании Фелерального законаЛЪ 152-ФЗ от27.07.2006г. <О персональных даttнЫХ)) ДаIО СОI-JаСИС

lla обработк\ cl]oIJx персоIIа-iIьных лаtlIlых и персоIlа;ьIlых.]аннt,lх сlt(]ег() lrсбL,lIка lJ п()l)я.lкс,

_\ с,га ll 0 B-l е ti I l tl \l зil к() н олатL,J] bcTBoN{ Росси йской Фе, lераци и,

П асгlll1lтны е -fallH ые заявителя : серllя

Контактные телефоны:

IIoN,{ep вы,illlI I Kcrt. Kot.rl)



!,ата

Подпись (расш ифровкtt I Iолl I ис1.1 )

При-rо;tiсгl tte l

Расписка в получении документов при приеме ребенка
В МБДОУ д. Вистино

t)1,гр.

(Ф14о )

В отношении ребенка

Всего принято документов

(фаlли-rия, и\lя. год ро,лс.tения)

Приняты следуlощие документы :

листах.на

fiокумелтты передал:

f{окчменты принял:

20l I

Наиьlенсlвание докуN,Iсн l a

заявление
(регис,грационilый Nq

Медицинская карта ребенка
допуска реьенка в

Свидетельство о реr,ис,грации ребенка пс) месту ;,t(иl,ельства иJIи llo
месту пребывания на закрепленной территории или докумснт,
содер)tащий сведеtlия о регистрации ребенка по месту жите,пьства
или по м преOывания
Свидетельство о роrItдении ребенка и,пи доку\,1ент.
Ilо.l,гl]ер/кjIаttlutий родство заявите-lя ( или законность
представления п

ние в ДОУ.

[iti,ttt,tcc l tзtl

20l г.

-+

(( ))

()


