
 



 

 

 

 

 

 

 
Положение 

о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

 воспитанников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Колокольчик» р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам приема, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок и основания для приема, перевода, отчисления 

и восстановления детей, сохранения места за обучающимися воспитанниками, а также 

регулирования возникающих спорных вопросов при реализации данных действий в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. При приеме, переводе, отчислении и восстановлении детей ДОУ руководствуется:  

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

Федерации» в редакции от 6 марта 2019 года; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 1014 от 30 августа 2013г «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» в редакции от 21.01.2019 № 33 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», (зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2019 № 53769) внесены 

изменения в Порядок приема на обучение по программам дошкольного образования. 

Изменение вступило в силу 25.02.2019 г. 

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

иностранных граждан в Российской Федерации» в редакции от 27декабря 2018г. 

• Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность детского сада по 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации. 

2. Порядок приема воспитанников 
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2.1. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.2. Право на прием в ДОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получение 

дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено дошкольное 

образовательное учреждение. 

2.3. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. В случае отсутствия мест в дошкольном образовательном учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

дошкольное учреждение  обращаются непосредственно в Управление образования. 

2.4. Заведующий ДОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности детей и их родителей (законных представителей). 

2.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде дошкольного образовательного учреждения и на его официальном 

сайте в сети Интернет. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом, фиксируется приложением к заявлению о приеме в 

дошкольное образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Зачисление (прием) детей в ДОУ осуществляется: 

• заведующим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лице 

Управления образования; 

• в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка о зачислении 

воспитанника при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.9. Дошкольное образовательное учреждение может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.10. В заявлении о приеме несовершеннолетнего лица на обучение в ДОУ (приложение № 1) 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

• дата и место рождения ребенка; 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей); 

• адрес регистрации и адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

• о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.11. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы 

следующих документов: 

• свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка); 



• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания; 

• медицинское заключение (для детей впервые поступающих в детский сад). 

2.12. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ДОУ на 

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольном образовательном 

учреждении на протяжении времени обучения ребенка. 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное 

образовательное учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на 

обучение ребенка (детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования или индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.15. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством официального сайта 

Управления образования в сети Интернет, Федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

2.16. Документы в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Положения, а также оригинал 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) предъявляются заведующему или уполномоченному им должностному лицу 

до начала посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения. 

2.17. Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 

документов, регистрирует заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

ребенка в журнале регистрации заявлений (приложение № 2). 

2.18. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.19. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы (указанные в пункте 2.11.) остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в детском саду. Место в дошкольном образовательном учреждении 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года. 

2.20. После предоставления документов, указанных в п. 2.11 Положения, детский сад 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

(приложение № 3). 

2.21. Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в детском саду. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям ребенка). 

2.22. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий ДОУ издает 



распорядительный акт о зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение (далее - распорядительный акт) (приложение № 4). Распорядительный акт в 

течение трех дней после издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте детского сада в сети Интернет. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. Уполномоченное руководителем должностное лицо, 

вносит учетную запись о зачислении ребенка в книгу движения воспитанников 

(приложение № 5). 

2.23. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной образовательной организации. 

2.24. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.25. Заведующий несет ответственность за прием детей в ДОУ, наполняемость групп, 

оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в Управление образования 

информации о наличии свободных мест в дошкольном образовательном учреждении. 

2.26. При наличии свободных мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка) 

заведующий детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления образования, 

может временно принимать детей на основании необходимых документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.27. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о формировании 

возрастных групп на новый учебный год, с которым знакомит родителей (законных 

представителей) детей, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение. 

2.28. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год и 

фиксирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение в течение 

учебного года и сколько воспитанников выбыло (в общеобразовательное учреждение и по 

другим причинам). 

 

3. Сохранение места за воспитанником 

3.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ, сохраняется на время: 

• болезни; 

• пребывания в условиях карантина; 

• прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей; 

• отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней по 

письменному заявлению родителей; 

• в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Порядок и основания для перевода воспитанника 

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

программам дошкольного образования, из одного ДОУ 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. 

4.2. Учредитель исходной дошкольной образовательной организации обеспечивает перевод 

воспитанников с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

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

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

родители (законные представители) воспитанника: 



• осуществляют выбор принимающей дошкольной образовательной организации; 

• обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение с запросом о 

наличии свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

• при отсутствии свободных мест в выбранном дошкольном образовательном 

учреждении обращаются в Управление образования для определения принимающего 

дошкольного образовательного учреждения из числа муниципальных образовательных 

учреждений; 

• обращаются в исходное дошкольное образовательное учреждение с заявлением об 

отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающее образовательное 

учреждение. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Форма заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

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

отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 

принимающей образовательной организации. 

4.9. Исходная образовательная организация выдает родителям (законным представителям) 

медицинскую карту  и личное дело воспитанника. 

4.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в ДОУ в связи с переводом с другой дошкольной образовательной организации 

не допускается. 

4.11. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в 

принимающее дошкольное образовательное учреждение вместе с заявлением родителей 

(законных представителей) о зачислении воспитанника в принимающее образовательное 

учреждение в порядке перевода из исходного дошкольного образовательного учреждения и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) воспитанника. 

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

воспитанника в принимающее ДОУ 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 и в 

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

ребенка в порядке перевода. 

4.13. 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. 

4.15. 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. 

4.16. 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 разместить указанное уведомление па 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. 

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

образовательное учреждение обязано 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. 

4.18. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.19 настоящего Положения, 

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. 

4.19. Учредитель запрашивает выбранные им дошкольные образовательные учреждения о 

возможности перевода в них воспитанников. 

4.20. Заведующие дошкольными образовательными учреждениями или уполномоченные ими 

лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников. 

4.21. Исходное дошкольное образовательное 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 па 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. 

4.22. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников исходное дошкольное образовательное 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). 

4.23. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное учреждение 

родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном 



заявлении. Более полное положение на странице http://ohrana-tryda.com/node/2181 

4.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимающее образовательное 

учреждение списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 

представителей) детей, их личные дела. 

4.25. 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. 

4.26. 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. 

4.27. 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. Порядок отчисления воспитанников 

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

заведующего дошкольным образовательным учреждением, осуществляющего 

образовательную деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников 

воспитательно-образовательного процесса, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

5.2. Отчисление воспитанника из ДОУ 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 получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком дошкольного образовательного учреждения; 

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

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

случаях ликвидации организации осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

• по медицинским показаниям. 

 

6. Порядок восстановления воспитанников 

6.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных представителей) 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии в дошкольном 

образовательном учреждении свободных мест. 

6.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего дошкольным образовательным учреждением о восстановлении. 

6.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами детского сада, 

возникают с даты восстановления воспитанника в дошкольном образовательном учреждении. 

 
7. Порядок регулирования спорных вопросов 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются Учредителем дошкольного 

образовательного учреждения в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 



8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Принято на Родительском комитете 
 

Протокол от 13.03.2019  г. № 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заведующему МДОУ 

 «Детский сад «Колокольчик» 

 р.п. Соколовый 

  Л.В. Богдановой 

 от___________________________, 

                 ФИО родителя                                                                       

 _______________________________ 

      проживающего(ей) по адресу: 

 ________________________________ 

               контактный телефон 

Заявление. 

Прошу Вас принять моего ребёнка  

________________________________________________________________________________                                                                     

   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

 ____________________________________,                                       _________________________,  

дата рождения ребенка                                              место рождения ребёнка                    

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________

в МДОУ «Детский сад «Колокольчик» р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской 

области» на основании предоставленных мною документов и медицинского заключения. 

 

С информацией о сроках приема документов, приказом о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом МДОУ «Детский сад «Колокольчик» р.п. Соколовый Саратовского 

района Саратовской области» ознакомлен(а).   

______________________________________________________________ 

 Личная  подпись родителей (законных представителей) ребенка. 

 

В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность 

получения моим ребенком дошкольного образования на русском языке и изучение родного 

русского языка. 

______________________________________________________________ 

 Личная  подпись родителей (законных представителей) ребенка. 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

ребёнка  и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 

3451)  

___________________________________________________________________________ 

 Личная  подпись родителей (законных представителей) ребенка. число 

Сведения о родителях 

Мать  

(Ф.И.О.)______________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Отец  

(Ф.И.О) ______________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 



Приложение № 2 

 
Журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» р.п. Соколовый 

Саратовского района Саратовской области» 

наименование образовательной организации 
 

 

№ п/п 

Дата подачи 

заявления 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя) Ф.И. ребенка  

Перечень 

документов  

принятых от 

родителей 

(законных 

представителей) 

в ДОУ 

Подпись 

родителей 

 

 

 

 

Подпись 

ответственного 

лица 

       

 
Журнал приема заявлений  о приеме в образовательную организацию  должен быть 
пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя образовательной организации и 
печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                   

 
ДОГОВОР 

о взаимоотношениях между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением  «Детский сад «Колокольчик» р.п. Соколовый Саратовского района 

Саратовской области» и родителями (законными представителями) ребенка 

     р.п. Соколовый                                                                      «       »_______________20   _____ г.

         

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» р.п. 

Соколовый Саратовского района Саратовской области», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение»,  в лице заведующего Богдановой Ларисы Вячеславовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

 

________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Родитель» ребенка  

________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемое совместно «Стороны», заключили настоящий договор о 

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Учреждения и Родителей как 

участников образовательного процесса в области воспитания, обучения, развития ребенка, 

присмотра и ухода. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу  

________________________________________________________________________________ 

на основании: 

              а) письменного заявления родителей (законных представителей); 

              б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

              в) документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

              г) путевки-направления Управления образования; 

д) медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в 

Учреждении данного вида; 

              ж) медицинского полиса. 

2.1.2. Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями).  

2.1.3. Выполнять Порядок комплектования Учреждения, который определяется Учредителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, утвержденным 

Постановлением Администрации Саратовского муниципального района Саратовской 

области. 

2.1.4. Обеспечить ребенку: 

а) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

б)обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

д) медицинское обслуживание при наличии соответствующей лицензии; 

е) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.1.5. Осуществлять обучение и воспитание ребенка в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 



2.1.6. Организовывать предметную развивающую среду в Учреждении (помещение, 

оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки и пр.) в соответствии с 

выделенными для этих целей Учредителем средствами. 

2.1.7. Выполнять функции, определенные Уставом Учреждения. 

2.1.8. Сохранить место для ребенка на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 

временного отсутствия родителя по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, вне  зависимости от продолжительности 

отпуска родителей. 

2.1.9. Установить режим посещения ребенком МДОУ, определенный Уставом Учреждения,: 5 

- дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность 

пребывания в течение дня - 12 часов, с 7.00 до 19.00. 

2.1.10. Обеспечить ребенка полноценным четырехразовым сбалансированным питанием в 

соответствии с примерным десятидневным меню, утвержденным заведующим и 

согласованным с Роспотребнадзором. 

2.1.11. Переводить ребенка в следующую возрастную группу при наличии в ней свободных 

мест или на 1 сентября нового учебного года.  

2.1.12. Осуществлять образовательный процесс в соответствии  с утвержденным начальником 

Управления образования Администрации Саратовского муниципального района Саратовской 

области и образовательной программой,  требованиями СанПиН, а также с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

2.1.13. Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний и санитарно-эпидемиологических  заключений  осуществляющих 

государственный  санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. 

2.1.14. Знакомить родителей (законных представителей) с информацией о размере 

родительской платы, о праве родителей на получение  компенсации  части родительской 

платы  и порядке предоставления льгот  по оплате за содержание ребенка   

2.1.15. Не причинять вреда жизни и здоровью детей. 

2.1.16. Заявлять в органы правопорядка, службы социальной защиты, опеки и попечительства 

населения о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, 

злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны 

родителей (законных представителей). 

2.1.17. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав родителями 

(законными представителями), а также сотрудниками Учреждения. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей в соответствии со 

статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации. 

2.2.2. Соблюдать Устав детского сада, нормы этического поведения и настоящий Договор. 

2.2.3. Вносить плату за содержание одного ребенка в детском саду не позднее 25 числа 

текущего месяца. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание одного ребенка в Учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, определяется по каждому виду и категории 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста или другим взрослым, заранее не представленным 

воспитателям. Не приходить за ребенком в нетрезвом состоянии (в исключительных случаях 

забирать ребенка из детского сада имеет право доверенное лицо по предъявлении документа, 

заверенного нотариусом, и письменного заявления Родителя). 

2.2.5. Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, соответствующем гигиеническим 

требованиям и температурному режиму в группе: опрятным, вымытым, в чистой, удобной для 

использования одежде и обуви, а также иметь запасное нижнее белье и теплые вещи в 

холодный период года, что диктуется охраной жизни и здоровья детей. 



2.2.7. Заранее информировать воспитателя, медсестру лично или по телефону : 67-67-06   о 

причинах отсутствия ребенка до 08:00 часов текущего дня, а также информировать  

Учреждение о болезни ребенка, своевременно информировать о выходе ребенка после 

отпуска или после болезни. 

2.2.8. При отсутствии более 3-х календарных дней  приводить ребенка  в МДОУ только при 

наличии справки  от участкового педиатра.  

2.2.9. Не приводить ребенка в Учреждение с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распространения среди других детей. 

2.2.10. Приводить ребенка  МДОУ не позднее 8 ч. 15 мин. в связи с тем, что опоздание  

препятствует  организации педагогического процесса и выполнению локальных актов и 

приказов вышестоящих органов об усилении мер по безопасности воспитанников и 

сохранности имущества.  

2.2.11. Оформлять заявление на сохранение места за ребенком в Учреждении на период 

отпуска или по другим причинам отсутствия ребенка. 

2.2.12. Выполнять решения родительского комитета МДОУ, решения родительских собраний. 

2.2.13. Обращаться с сотрудниками детского сада в уважительном тоне в соответствии с 

этикой. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей и их родителей, сотрудников Учреждения. 

2.2.14. Все проблемные ситуации решают только родители (законные представители) и 

педагоги групп, в отсутствие детей и посторонних лиц, соблюдая этические нормы поведения. 

В случае не разрешения проблемы, родители (законные представители) обращаются  к 

заведующему МДОУ и решают вопрос в соответствии с договором между родителями и 

МДОУ, а также в соответствии с Уставом МДОУ. 

2.2.15. В обязательном порядке своевременно сообщать администрации МДОУ и педагогам 

группы об изменении в данных паспорта, свидетельства о рождении ребенка в письменном 

виде (через заявление). 

2.2.16. Своевременно предоставлять документы, дающие право  на льготную оплату  за 

содержание ребенка  в МДОУ. 

2.2.17. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

охрану здоровья и благоприятную среду обитания. 

3. Права сторон: 

3.1 Учреждение имеет право: 

3.1.1. На защиту чести и достоинства педагога, его деловой репутации (и любого другого 

сотрудника МДОУ), в соответствии  с Гражданским Кодексом РФ, трудовым 

законодательством, Законом  РФ «Об образовании». 

3.1.2.  Осуществлять взаимодействие с общественными и иными организациями города в 

целях улучшения условий содержания ребенка в МДОУ. 

3.1.3. Отчислить ребенка из Учреждения приказом руководителя Учреждения в следующих 

случаях: 

          а) по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

          б) по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в 

Учреждении; 

          в) если родители (законные представители) систематически не выполняют условия 

договора,заключенного между ними и Учреждением; 

          г) если ребенок не посещает Учреждение без уважительных причин (болезнь, отпуск, 

нахождение за пределами города  и прочее) более 75 дней; 

          д) если родители (законные представители) изменили место проживания (жительства), 

связанное с выездом с территории Саратовского муниципального района. 

3.1.4. Родителям (законным представителям) Учреждение направляет письменное 

уведомление об отчислении ребенка из Учреждения. 

3.1.5. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.1.6. Соединять группы в случае необходимости: в летний период, в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпусков и болезнью воспитателей, приостановлением деятельности 



на время аварийных и ремонтных работ и др.  

3.1.7. Обращаться в суд для взыскания задолженности с родителей по содержанию ребенка в 

МДОУ. 

3.1.8. Рассматривать жалобы и проводить дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником норм профессионального поведения только в том случае, если 

жалоба на него будет подана в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

3.1.9. Требовать от родителей (законных представителей) выполнения уставной деятельности 

в части образовательного процесса и условий настоящего договора. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

3.2.2. Находиться с ребенком в детском саду в период его адаптации, по согласованию с 

заведующим и при наличии соответствующего медицинского заключения. 

3.2.3. Заслушивать отчеты заведующего и педагогов о работе с детьми. 

3.2.4. Добровольно оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие 

Учреждения, совершенствование образовательного процесса. 

3.2.5. Входить в состав органов общественного управления Учреждением и 

взаимодействовать по всем направлениям обучения, развития и воспитания ребенка. 

3.2.6. Знакомиться с содержанием образовательной программы  МДОУ, получать по личной 

просьбе информацию о  жизни и деятельности ребенка,  его личностном развитии. 

3.2.7. Защищать законные права и интересы своих детей. 

3.2.8. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

МДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья и др.). 

3.2.9. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом руководителя Учреждения за 3 рабочих дня. 

3.2.11. Просить посещение ребенком Учреждения в гибком режиме на основании 

медицинского заключения и состояния здоровья, который определяется договором, 

заключенным между Учреждением и Родителем. 

3.2.12. Вносить родительскую плату за счет средств родителей (законных представителей), 

получать компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 07.03.2007 года № 

104-П (с изменениями на 16.05.2016 года) «О порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты 

в Саратовской  области». Право на получение компенсации части родительской платы за 

содержание детей в Учреждении имеет один из родителей, который вносит родительскую 

плату за содержание ребенка в Учреждении.  

3.2.13. Вносить родительскую плату за счет средств материнского (семейного) капитала 

согласно Постановлению Правительства РФ от 14 ноября 2011 года № 931 «О внесении 

изменений в правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов». 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Учреждение не несет ответственности за исчезновение и порчу принесенных и 

оставленных Родителями без присмотра материальных ценностей,  не принятых Учреждением 

на хранение.  

       4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 

случае возникновения у ребенка инфекционного заболевания по причине отказа от 

вакцинации, предусмотренной Постановлением №129 от 09.06.2003 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.1379 – 03». 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 



обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. В иных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств Договора в соответствии с  действующим 

законодательством РФ. 

4.4. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора,  

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в Учреждении, другой – у 

родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

        

5. Срок действия договора 

5.1. Договор действует с момента его подписания и имеет юридическую силу до 

«____»________________   _________г. Настоящий договор может быть изменен или 

дополнен по соглашению сторон, а также в связи с изменением законодательства. 

5.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются 

обеими     Сторонами. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:  РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Колокольчик» р.п. 

Соколовый Саратовского района 

Саратовской области» 

 _______________________________________________ 
ФИО (полностью) 

ИНН6432007043 

КПП 643201001 

ОКТМО 63643158 

КБК:00000000000000000131   

Л/счет МДОУ 

40701810800003000011 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ 

БАНКА России по Саратовской 

области, г. Саратов 

БИК046311001 

 

 Паспорт серия _______ № _________ выдан «____» 

_____________  _____ г. __________________________ 

______________________________________________ 

Место работы   __________________________________ 

Должность  _____________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес проживания:_______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон (раб./дом.)_______________________________ 

________________________________________________ 

   

Заведующий МДОУ  

«Детский сад р.п. Соколовый» 

 

  

__________________ 

_______________     

 _____________________           Богданова Л.В._ 
        расшифровка подписи 

М.П.   

 

С локальными актами и Уставом детского сада ознакомлен «_______»_____________ 

20_____г. 

                                                                                                       

______________________/______________________ 

        (подпись)                           (расшифровка) 



 

Второй экземпляр договора получен на руки                         «_______»_____________ 20_____г. 

 

                                                                                                        

______________________/______________________ 

           (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Реквизиты распорядительного акта о зачислении детей 

 

№ 

п/п 

Номер и дата приказа Наименование 

возрастной группы 

Число детей, 

зачисленных в 

возрастную 

группу 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

 

Книга движения воспитанников 

 
Регистрационный¦Ф.И.О. ¦Дата    ¦Домашний¦Сведения о родителях (законных     ¦Дата      ¦Дата      ¦ 

¦номер путевки, ¦ребенка¦рождения¦адрес,  ¦представителях) ребенка            ¦зачисления¦отчисления¦ 

¦дата выдачи    ¦       ¦ребенка ¦телефон ¦                                   ¦ребенка в ¦ребенка,  ¦ 

¦               ¦       ¦        ¦        ¦                                   ¦МДОУ      ¦причина   ¦ 

+---------------+-------+--------+--------+------T----------T------T----------+----------+----------
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