


 



2.2. В МДОУ 31 принимаются воспитанники на основании направления отдела 
образования муниципального образования «город Свирск» в возрасте от 1,5 до 8 
лет. 
2.3. Прием воспитанников осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) (форма заявления утверждена приказом руководителя 
образовательной организации) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителей (законных представителей). 
2.4. Заявление о приеме в МДОУ №1 принимается и регистрируется в Журнале 
регистрации документов о приеме в МДОУ №1 ответственным лицом за прием 
заявлений и документов для зачисления в детское учреждение. 
2.5. Договор об образовании по образовательным программам МДОУ 31  с 
родителями (законными представителями) воспитанников заключается после 
предоставления документов и включает в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон и является основанием возникновения образовательных 
отношений. 
 

3. Порядок перевода воспитанников 
3.1. Родители (законные представители) имеют право на перевод воспитанников в 
другую дошкольную образовательную организацию. 
3.2. перевод воспитанников в  другую дошкольную образовательную 
организацию осуществляется отделом образования муниципального образования 
«город Свирск». 
3.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 
заведующей МДОУ №1 ежегодно не позднее 1 сентября. 
3.4. Перевод воспитанников с основной образовательной программы дошкольного 
образования на адаптированную образовательную программу дошкольного 
образования производится на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) и решения психолого-медико-педагогической комиссии. 
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
заведующей МДОУ №1. 
 
4. Порядок прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из МДОУ№1: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно. 
4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника: 

- в случае перевода воспитанника для продолжения обучения по 
образовательной программе дошкольного образования в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и МДОУ №1, в том числе в случае ликвидации 
МДОУ №1. 



4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт об отчислении воспитанника из МДОУ № 1. 
4.4. В Журнале учета движения воспитанников в течение трех дне делается 
соответствующая запись с указанием номера и даты издания распорядительного 
акта. 
 

5. Ведение документации 
5.1. Зачисление и отчисление воспитанника заведующая  оформляет 
распорядительным актом на основании заявления родителей (законных 
представителей) с указанием группы, в которую зачисляется воспитанник, или 
указанием причины отчисления воспитанника из МДОУ №1. 
5.2. персональные данные воспитанников, зачисленных в МДОУ №1, заносятся в 
«Журнал учета движения воспитанников МДОУ №1». 
5.3. Данные о зачисленных в МДОУ №1 воспитанников передаются заведующей 
или уполномоченным лицом медицинской сестре. Медицинская сестра и 
воспитатели групп ведут строгий учет списочного состава и посещаемости в 
Табелях учета посещаемости детей группы: 
- ежедневно отмечают только фактически присутствующих воспитанников; 
- отсутствие воспитанника в группе на время отпуска родителей  
(законных представителей) подтверждается заявлением родителей (законных 
представителей) и отмечается в Табелях учета посещаемости детей группы 
период, на который ребенок будет отсутствовать. 
5.4. Все заявления родителей (законных представителей) на отсутствие 
воспитанника в МДОУ №1 оформляются на имя заведующей МДОУ №1 и 
фиксируются медицинской сестрой в Журнале регистрации заявлений. 
5.5.В МДОУ №1 формируется личное дело воспитанника, включающее 
следующие документы: 
- направление от отдела образования муниципального образования «город 
Свирск»; 
- заявление о приеме; 
- документ (копия), удостоверяющий личность одного из родителей  (законных 
представителей) с указанием места регистрации; 
- копия свидетельства о рождении воспитанника; 
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №1»; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 
5.6. Контроль ведения приема учета и движения воспитанников в МДОУ №1 
полностью осуществляет заведующая МДОУ №1. 
5.7. Срок действия Положения не ограничен. Данные Правила действуют до 
принятия новых правил приемы, отчисления и перевода воспитанников в МДОУ 
№1. 


