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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 51общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

 

 

 

Порядок приёма, перевода, отчисления воспитанников, оформления возникновения 

образовательных отношений между Муниципальным автономным образовательным 

учреждением «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления воспитанников, оформления 

возникновения образовательных отношений (далее   Порядок) между Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - воспитанники) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Постановлением Администрации муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар" Республики Коми от 26 декабря 2014 г. N 12/4846 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО 

"Сыктывкар" (в редакции постановления от 30.09.2021 года № 9/3199); 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» с 

изменениями от 8 сентября 2020 года № 471, от 04 октября 2021 г. № 686 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года; 

-  Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее   Учреждение);  

 и регламентирует порядок и основания приема, возникновения образовательных 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 
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2. Правила приема воспитанников 

 

2.1. Порядок комплектования   Учреждения   определяется Учредителем Учреждения в 

соответствии с законодательством об образовании.    

2.2. Прием в Учреждение   осуществляется на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме.   

2.3. Прием детей в   Учреждение осуществляется руководителем на основании 

распорядительного акта (Приказа) Учредителя «О направлении детей в образовательные 

учреждения, реализующие    основную общеобразовательную программу   дошкольного 

образования и направления ребенка в Учреждение, выданное Учредителем. 

         Направление ребенка в Учреждение, выданное Учредителем, регистрируется 

уполномоченным должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале 

регистрации заявлений Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.  

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

свободных мест. 

2.5. В случае отсутствия мест в   Учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную организацию 

обращаются непосредственно к Учредителю Учреждения. 

2.6. При приеме воспитанников, Учреждение   обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами   приема   в 

Учреждении через информационные стенды Учреждения и в сети Интернет на официальном 

сайте Учреждения.  

          Учреждение   обязано разместить на информационном стенде Учреждения и в сети 

Интернет на своем официальном сайте информацию о документах, которые необходимо 

представить руководителю Учреждения для приема ребенка в   Учреждение и о сроках приема 

руководителем   Учреждения указанных документов. 

2.7. Для приема детей в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

 Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие(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 сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

          В соответствии федерального законодательства Учреждение и родители (законные 

представители) ребенка заключают согласие на обработку персональных данных ребенка. 

           При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен иными 

документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 



2.8. Заявление о приеме представляется в Учреждение на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг. 

2.9. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 Дата рождения ребенка; 

 Реквизиты свидетельства о рождении; 

 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей); 

 Адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей); 

 Реквизиты документа, удостоверяющие личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

 Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей); 

 О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, как родного языка; 

 О потребности обучения 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); 

 О направленности дошкольной группы; 

 О необходимом режиме пребывания ребенка; 

 О желаемой дате приема на обучение.  

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

информационные системы общего пользования с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

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

(законных представителей) ребенка. 

        Форма заявления размещается на информационном стенде Учреждения и (или) на 

официальном сайте Учреждения. 

2.10. Родители (законные представители) представляют документы, необходимые для 

приема ребенка в Учреждение, в сроки, установленные Учредителем. В случае невозможности 

представления документов  в срок, родители (законные представители) детей информируют 

об этом руководителя Учреждения (на личном приеме, по электронной почте, телефону, по 

письменному заявлению), совместно с руководителем определяют дополнительный срок 

представления документов. 

2.11. Родители (законные представители) ребенка могут направить необходимые для 

приема ребенка в Учреждение документы (их копии) почтовым сообщением. Подлинник 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), предъявляется руководителю Учреждения или уполномоченным им 

должностным лицом в сроки, согласованные им с родителями  (законными представителями) 

до начала посещения ребенком Учреждения. 

2.12. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются руководителем Учреждения или 

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

регистрации заявлений родителей (законных представителей) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 



2.13. В соответствии федерального законодательства родители (законные представители) 

ребенка заполняют   форму доверенности, где указывают доверенных лиц, старше 18 лет, 

которые в особых случаях    могут забрать ребенка из Учреждения (Форма заполняется по 

необходимости). 

2.14. Родители (законные представители), представившие в Учреждение заведомо ложные 

документы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.15. Дети принимаются в Учреждение в течение всего календарного года по мере 

освобождения в них мест или создания новых мест по направлению Учредителя. 

 

3. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является Договор об 

образовании между Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В договоре об 

образовании указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. При приеме ребенка в Учреждение подписание Договоры об образовании (в двух 

экземплярах) является обязательным для обеих сторон.                                                      

3.4. После заключения Договора об образовании руководитель Учреждения издает 

распорядительный акт (приказ) о приеме ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения размещаются 

реквизиты распорядительного акта, номер возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

3.5. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

 

4. Комплектование групп компенсирующей направленности МАДОУ 

 

4.1. В ДОО в соответствии с законодательством РФ и Уставом МАДОУ принимаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

4.2. Порядок комплектования МАДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.3. Прием заявлений, постановка на учет, направление детей в группы компенсирующей 

направленности МАДОУ, реализующего адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, и контроль выдачи направлений осуществляется Учредителем. 

4.4. Комплектование групп компенсирующей направленности в МАДОУ 

осуществляется ежегодно, с июня по август текущего года. Текущее комплектование групп 

компенсирующей направленности проводится в течение года на освободившиеся места, 

которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, пользующихся 

правом внеочередного и первоочередного приема детей.  

4.5. Для приема детей в Учреждение родители (законные представители) ребенка 

предъявляют документы в соответствии с п. 2.7 настоящего Порядка. 



4.6. Директор МАДОУ предоставляет информацию о результатах комплектования групп 

компенсирующей направленности в Управление дошкольного образования на 1 сентября 

текущего года и в сроки по запросу данной информации. 

4.7. Длительность пребывания детей в группах компенсирующей направленности, 

организованных для детей с ОВЗ, определяется периодом реализации в отношении 

воспитанника образовательной программы в полном объеме. 

 

5. Порядок и основания для перевода воспитанника 

 

5.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, из одного Учреждения в другие устанавливают общие 

требования к процедуре и условиям осуществления перевода детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, в следующих случаях:  

 по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования; 

 в случае прекращения деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 в случае приостановления действия лицензии. 

5.2. Учредитель (далее - УДО) обеспечивает перевод воспитанников с письменного 

согласия их родителей (законных представителей).  

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

5.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) воспитанника:  

 родители (законные представители) обращаются в Управление образования для 

определения принимающего дошкольного образовательного учреждения из числа 

муниципальных образовательных учреждений; 

 после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

5.5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

 дата рождения; 

  направленность группы;  

 наименование принимающей образовательной организации.  

5.6. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.  

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

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт 

об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей образовательной 

организации.  

5.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в Учреждение, кроме указанных в п. 2.7 Порядка в связи с переводом из другой 

дошкольной образовательной организации не допускается.  

5.9. Форма заявления родителей (законных представителей) о зачислении воспитанника в 

принимающее дошкольное образовательное учреждение в порядке перевода из исходного 

образовательного учреждения размещается дошкольным образовательным учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интернет. 



 5.10. После приема заявления родителей (законных представителей) о зачислении 

воспитанника в принимающее Учреждение в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения и личного дела принимающее дошкольное образовательное учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее договор) с родителями (законными представителями) воспитанника в 

течение трех рабочих дней после его заключения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в порядке перевода.  

5.11. Принимающее дошкольное образовательное учреждение при зачислении 

воспитанника, отчисленного из исходного образовательного учреждения, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке 

перевода письменно уведомляет исходное образовательное учреждение о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника.  

5.12. При принятии решения о прекращении деятельности исходного дошкольного 

образовательного учреждения в соответствующем распорядительном акте Учредителя 

указывается принимающее образовательное учреждение либо перечень принимающих 

образовательных учреждений, в которое (-ые) будут переводиться воспитанники на основании 

письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод.  

5.13. О предстоящем переводе исходное дошкольное образовательное учреждение в 

случае прекращения своей деятельности обязано уведомить родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности исходного 

образовательного учреждения, а также поместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников 

на перевод воспитанников в принимающую дошкольную образовательную организацию.  

5.14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, исходное 

образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме, а также поместить 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.  

5.15. Учредитель осуществляет выбор принимающего дошкольного образовательного 

учреждения с использованием информации, предварительно полученной от исходного 

образовательного учреждения, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной 

категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования.  

5.16. Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные образовательные учреждения о 

возможности перевода в них воспитанников.  

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

момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности 

перевода воспитанников.  

5.18. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников полученную от Учредителя информацию об образовательных учреждениях, 

которые дали согласие на перевод воспитанников из исходного ДОУ, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников 

на перевод воспитанников в принимающее образовательное учреждение. Указанная 



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

себя: 

  наименование принимающего дошкольного образовательного учреждения; 

  перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования;  

 возрастную категорию воспитанников;  

 направленность группы;  

 количество свободных мест.  

5.19. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждение издает распорядительный акт об отчислении воспитанников в 

порядке перевода в принимающее образовательное учреждение с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности исходного образовательного учреждения, 

аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).  

5.20. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное 

учреждение родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 

письменном заявлении.  

5.21. Учреждение передает в принимающее образовательное учреждение списочный 

состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных представителей) детей, их 

личные дела.  

5.22. На основании представленных документов принимающее ДОУ заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) воспитанников и в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке перевода 

в связи с прекращением деятельности исходного дошкольного образовательного учреждения, 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.  

5.23. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитанника 

в порядке перевода с указанием исходного образовательного учреждения, в котором он 

обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленности группы. 

 5.24. В принимающем дошкольном образовательном учреждении на основании 

переданных личных дел на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в 

том числе и выписку из распорядительною акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанника. 

5.25.  Порядок и основание перевода воспитанника в группах внутри ДОУ. Перевод 

воспитанников в другую группу в рамках ДОУ, осуществляется с получением письменного 

согласия родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

5.26. Перевод воспитанников в группах внутри ДОУ может осуществляться: 

в летний период, по причине проведения ремонтных работ в одном из корпусов ДОУ, в 

интересах оптимальной организации образовательной деятельности в ДОУ. 

5.27. Дублирование ребенком группы по достижению им 7-летнего возраста 

осуществляется на основании решения ПМПк ДОУ и ТМПК и заявлению родителей 

(законных представителей). 

5.28. В случае проведения вакцинации против полиомиелита соответствии с п. 9.5 СП 

3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита", воспитанников, не имеющих сведений об 

иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших 

менее 3 доз полиомиелитной вакцины, временно (на срок 60 дней с момента получения детьми 

последней прививки ОПВ) переводят в другие группы, разобщая с детьми, привитыми 

вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, в том числе в другие возрастные группы. Перевод 

в этом случае производится согласно   личного заявления родителя (законного представителя). 

В случае отсутствия согласия родителя на перевод в другие группы, ребенок отстраняется от 

посещения Учреждения сроком на 60 дней с момента получения детьми последней прививки 

ОПВ.  

 

 



6. Порядок отчисления воспитанников 

 

 6.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

директора Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении. 

Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника. 

6.2. Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться в следующих 

случаях: 

  по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

  в связи с освоением образовательной программы в полном объёме (завершением 

обучения); 

 в случае перевода воспитанника для продолжения освоения соответствующей 

дошкольной образовательной программы (по рекомендации ТПМПК) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

6.3. Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо передает 

сведения Учредителю о наличии свободных мест, для направления детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной организации на территории МО ГО «Сыктывкар» в 

порядке, утвержденном Учредителем 
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