
УТВЕРЖДАЮ

И.В. Кочкина

О/Д от 13.03.2023г.

прАвилА

ПРИЁМД, ПЕРЕВОДД, ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТДНОВЛЕНИЯ

ВОСПИТАННИКОВ

МУНИЦИПДЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(дЕтскиЙ сдд J\ъ70 (цвЕтик - сЕмицвЕтик>



1. Общие положения

1.1. Приём, перевод, восстановление, отчисление детей муниципaльного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа <,Щетский

сад J$70 <Щветик - семицветик> (далее по тексту Учреждение) осуществJuIется в

соответствии с ФедеральЕым законом от 29.|2.2012г. Ns273_ФЗ <Об образовilнии в

Российской Федерации) в редакции от 3 августа 2018 года;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) }{Ъ 1014 от 30 августа 2013г. (Об утверждении Порядка орг€tнизации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

програ},Iмап,I 
- 

образовательным программаI\iI дошкольного образовЕlния);

Приказом Минобрнауки России от 28.t2.2015г. Ns |527 <<Об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным прогрzlп{мап{ дошкольного

образования, в другие организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по

образовательным прогрt}ммам соответствующих уровня и направленности);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 r. М 293 (Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програп{мам дошкольного

образования>;

Федеральным законом от 25.07.2002 г. Ns l 15-ФЗ. кО правовом положении иностраЕньD(

граждан в Российской Федерации> в редакции от 19 июля 2018г;

Фелера.пьным зtжоном от 02.12.2019 г. М 411-ФЗ (О внесении изменений в статью 54

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона кОб

образовании в Российской Федерации>.

Уставом дошкольного образовательного учреждения.

|.2. Настоящие Правила реглЕlivlентируют порядок приёма, перевода, отчисления,

восстtlновления воспитанников и порядок оформления возникновения, приостановления,

прекращеЕия отношений между Учреждением и родителями (законными

представителями) воспитанников.

1.3.Настоящие Правипа вводятся в действие приказом по Учреждению. Срок действия

правил не ограничен (или до зЕlN{ены их новыми).

1.4.Информация о Правилах размещается в сети Интернет на официальном сайте

Учреждения для ознtжомления родителей (законньD( представителей).

2. Порядок приёма, перевода воспитанников.

2.1.Учреждение обеспечивает приём воспитанников, проживЕlющих на территории

Петрозаводского городского округа.
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2.2.уцеждение обеспечивает полгIение дошкольного образоваrrия, присмотр и уход за

воспитаIIниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательньIх отношений.

2.з. Приём воспитанников в Учреждение производится на основании направления,

вьцанного Комиссией по комплектованию Администрации Петрозаводского городского

округа.

2.4. Щля приёма ребёнка в контингент воспитанников родители (законные предстtIвители)

предоставляют руководителю Учреждения следующие документы:

- заявлоние о приёме;

_змвление о согласии на обработку персонЕIльных д€lнньж родителей (законньгх

представителей) и персонtlльньD( дaнньж ребёнка;

- паспорт гражданина Российской Федерации или иного докр[ентq удостоверяющего

личность родителя (законного представителя);

- свидетельство о рождеЕии ребёнка;

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительстваили по месту пребьвания на

закреплеЕной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте

фактического проживания ребенка.

2.5. Зачисление (прием) детей в .ЩОУ осуществляется:

заведующим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице

Управления образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по пичному зtulвлению родитеJuI (законного представитепя) ребенка о зачислении

воспитанника при предъявлении оригинirла докр{еЕта, удостоверяющего личность

родитеJIя (законного представителя); либо оригинала докуI!(ента, удостоверяющего

личность иностранного гражданина и лица без грамаЕства в Российской Фелерации в

соответствии со статьей 10 Федерального законаМ l15-ФЗ от25 июJuI2002r. к0 правовом

положении иностранньж граждан в Российской Федерации).

2.6. Родители (законные представители) детей, явJIяющихся иностранными граждzшап,Iи

или лицап,Iи без гражданства, дополнительно предъявляют:

- документ, подтверждаrощий родство заrIвитеJuI (или законность представления прав

ребенка);

- документ, подтверждающий право зшIвитеJuI на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражд€lнства все документы представляют в ,ЩОУ на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский

язык. Копии предъявJIяемых при приеме документов хранятся в дошкольном

образовательном уIреждении на протяжеЕии времени обуrения ребенка.



2.7. Ребенок, в том числе усьшlовлgнный (улочеренный) или Еa)(одящийся под опекой или

попgчитеЛьствоМ в семье, вкпюча,I приемЕуЮ семьЮ либо в случаях, предусмотренЕых

законаI\,lи субъектов Российской Федерации, патроЕатную семью, имеет право на обучеЕие

по основным общеобразовательным программаN{ в государственЕУю иЛи мУНИЦИПаЛЬНУЮ

образовательную организацию, в которой обуlаются его брат и (ипи) сестра (полнородные

и неполнородные, усыновленные (улочеренные), дети, ОПеКУНаN,Iи (попечителями)

которых явпяются родители (законные представители) этого ребенка, или дети,

родителями (законными представителями) которьж являются опекуны (попечители) этого

ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 6,|

Федерального закона от 29 декабря 2О|2r. з27з-ФЗ к об образовании в российской

Федерации>.

2'8.,ЩетисограЕичеЕныМиВозМоЖностяМизДороВьяпринимаЮтсяВДошкольное

образовательное учреждение только с согласия родителей (законньтх представителей) на

обуrение ребенка (детей) по адаптированной ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ЕРОГРаIvlМе ДОШКОЛЬНОГО

образован ия иilииндивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

2.g. в случае посещения ребёнком Учрежления по индивидуаJIьЕому

наличии необходимьтх условий в Учреждении, порядок посещения

ДогоВороМобобразованиимеждУУчреждениемИроДиТеJIяМи

представителями) ребёнка,

2,|О. Заведующий Учреждения при приёме детей знакомит родителей (законньп<

представителей) воспитанЕика с Уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, образовательными програN,Iмами и другими докр[ентами,

реглаN{ентирующими оргаЕизацию и осуществление образоватепьной деятельности, о чём

делаетсЯ отметка в змвлениИ О приёме И заверяетсЯ личноЙ подписью родителей

(законньпr представителей).

Заведующий Учрежления информирует родителей (законных представителей) об органах

и организациях, их должностньIх лицах (с указанием способов связи с ними),

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью Учреждения по соблюдению и

защите прав ребёнка.

2.11. За ребёнком сохраняется место в Учрежлении в случа9 болезни, прохождеЕия

санаторно курортного лечения, карантина, отгIуска родителей (законных

представИтелей), в иньIХ слrIruШ по заJIвлеIIию родителей (законньж представитепей),

графику, при

определяется

(законньтми
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2.12. Перевод воспитаЕников внуrри Учреждения (из одной возрастной группы в другую

ВозрастнУю грУппУ) при IIаJIичии свободньIх Мест осУЩесТВлЯеТсЯ flа осIIоВании За'IВпения

родитепей (законньтх предстtlвителей),

2,t3. Перевол воспитанникоВ В другие муЕиципаJIьные бюджетные дошкольЕые

образовательные учреждения на время проведения в Учреждении peMoHTHbD( работ

производитсЯ пО согласованиЮ с родителямИ (законными представителями)

воспитанников и IIа основании приказа комитета социапьного развития Ддминистрации

Петрозаводского городского округа о времеЕном закрытии,

2,|4. При приёме воспитанников других муниципаJIьных бюджетных дошкольньж

образовательных уryеждений на временное посещеЕие руководитель Учреждения издаёт

приказ о временном заIмслеЕии воспитаIIЕиков,

Медицинские докумеЕты воспитанЕиков передаются Учреждениями сап{остоятельflо,

3.ПорядокоформленияВоЗникноВенияипрекраЩения(отчисление)отношений

междУУчреrклениемиродителями(законнымипреДставителями).

3.1. основанием возIIикновения образовательных отношений явJuIется распорядительньй

акт организации, осуществjulющей образовательную деятельность, о приёме лица на

обучение в эту оргапизацию. права и обязанности обуlающегося, предусмотренные

закоЕодательством об образовании и локаJIьЕыми нормативными актttl\4и оргаЕизации,

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на

обучение, с даты, указанной в распоряДительном акте о приёме лица на обуrение,

3.2. Образовательные отЕошения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из

Учреждения:

В связи с полуIением образования (завершением деЙствия договора),

,Щосрочно, в следующих слrIшж:

1) По заявлеНию родителей (закоНньD( предСтавителей) воспитанника, в том числе в случае

перевода воспитанника дJUI продолжения освоения образовательной програп{мы другое

Учреждение.

2) По обстоятельСТВаIvI, не зависящим от воли родитепей (законньгх представителей)

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения,

3.3. ,Щосрочное прекращение. образовательных отношений по инициативе родителей

(законньп< представителей) воспитанника Ее влечёт за собой возникновение каких - либо

дополнитепьных, В тоМ числе материальньж обязательств ролителей (законньuс

продставителей) воспитацника перод Учреждением,

3.4. основаниеМ дJIя прекращения образовательных отношений является приказ

заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения,
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3.5.При досрочном прекрtшIении образовательньrх отпошений заведующий УчРеЖДеНИЯ В

3-х дrевный срок после издаЕия приказа об отчислении воспитЕlнIIика вьцаёт рОдиТеЛЯМ

(законнып,t представителям) воспитtlнника необходимые документы.

4. Порядок восстановления детей в Учреждение.

Восстановление воспитанников в Учреждение производится Еа основаIIии направления,

вьцtlнЕого Комиссией по комплектованию Администрации Петрозtlводского городского

округа.

5. Ведение документации.

5.1. Заведующий Учреждения ведёт кКнигу 1пrёта и движения детеЙ>, которм должна

быть пронуN{ерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга предназначена для

регистрации сведений о детях и их родителях (законньD( предотtlвителях).

5.2. В Учреждении формируется личное депо воспитаЕIIика, вкIIючtlющее следующие

докуN{енты:

_ Еtшравление, вьцанное комиссией по комплектованию Администрации

Петрозаводского городского округа;

- змвление о зачислении, согласие на обработку персонttльных данньD( родителей

(законньтх представителей) ;

- договор об образовЕlнии;

- копия свидетельства о рождении ребёнка;

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства.


