


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях приема, перевода и отчисления 

воспитанников (далее – Положение) разработано для муниципального автономного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сада № 30 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ №30 в 

целях соблюдения прав граждан на бесплатное общедоступное дошкольное образование. 

1.2. Положение регламентирует непосредственно предоставление услуги: порядок и 

основания приема, перевода из одного учреждения в другое, перевода воспитанников из 

одной группы в другую, отчисление и восстановление воспитанников. 

 

2. Прием воспитанников в МАДОУ. 

 

2.1. Прием воспитанников в МАДОУ осуществляется в соответствии с  законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, региональными и муниципальными 

нормативными актами в области дошкольного образования. Прием воспитанников в 

МАДОУ носит заявительный характер. Основанием для приема в МАДОУ является 

заявление родителей (законных представителей) воспитанника о приеме в МАДОУ, 

предоставленное па основании путевки, выданной Комиссией по комплектованию 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 

управления образования администрации г. Мончегорска (далее – Комиссия по 

комплектованию) на зачисление в МАДОУ. Заявление составляется в одном экземпляре, 

подписывается заявителем. Заявление может быть написано от руки или машинописным 

способом, распечатано посредством электронных устройств. 

2.2. Прием детей в МАДОУ осуществляется руководителем образовательного учреждения на 

основании следующих документов: 

- медицинского заключения о допуске в МАДОУ, 

- заявления родителей (законных представителей), 

-направления, выданного Комиссией по комплектованию образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования управления образования администрации 

г. Мончегорска. 

2.3. При приеме (зачислении) воспитанника, руководитель МАДОУ обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанника с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

 2.4. Взаимоотношения между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых хранится в 

личном деле воспитанника в МАДОУ, другой – у родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

  2.5. Руководитель МАДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора 

подготавливает и подписывает приказ о зачислении ребенка в МАДОУ и передает его 

должностному лицу управления образования, ответственному за направление (передачу) 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Порядок перевода обучающихся (воспитанников). 

3.1. Порядок перевода обучающихся (воспитанников)из одного Учреждения в другое. 

 

3.1.1.Перевод обучающегося (воспитанника) в другое образовательное учреждение может 

осуществляться по следующим основаниям: 



- заявлению родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника), в том 

числе в случае перевода обучающегося  (воспитанника)  для продолжения 

освоения  программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

обучающегося (воспитанника) и Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в МАДОУ; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника из общеразвивающей группы в  коррекционную группу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) заведующего 

МАДОУ о переводе обучающегося (воспитанника). 

 

3.2. Порядок перевода обучающихся (воспитанников) из одной возрастной группы в 

другую. 

 

3.2.1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляет 

руководитель МАДОУ. 

3.2.2. Воспитанники МАДОУ могут быть переведены из одной возрастнойгруппы в другую в 

следующих случаях: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 

желаемой группе; 

- при наличии свободных мест в подготовительной группе  или старше – подготовительной 

для воспитанников, которые после впуска в школу остались в МАДОУ по возрастным 

показаниям и не достигли  на 01 сентября текущего года  6 летнего возраста; 

- при наличии свободных мест при объединении групп одного возраста, в связи с 

недостаточным количеством списочного состава,  воспитанники определяются в группы по 

возрастным показателям на 01 сентября текущего года; 

 - ежегодно на начало учебного года при массовом переводе из одной возрастной группы в 

другую,  в связи с возрастными особенностями; 

 - временно в следующих случаях: при возникновении карантина, в случае резкого 

сокращения количества детей в группе, например: в летний период, период ремонтных работ, 

иных случаях, не противоречащих законодательству РФ. 

3.2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) заведующего 

МАДОУ о переводе воспитанника. 

 

4. Порядок отчисления воспитанников из МАДОУ. 

 

4.1. Отчисление воспитанника  из МАДОУ может осуществляться по следующим 

основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) 

и достижением  воспитанникомвозраста для поступления в общеобразовательную 

организацию. 

-по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

обучающегося  (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и МАДОУ, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

- по иным случаям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

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

заведующего МАДОУ об отчислении. 

4.3. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  МАДОУ, 

прекращаются со дня отчисления воспитанника. 

 

5. Порядок восстановления воспитанников в МАДОУ. 

 

5.1.Воспитанник, отчисленный из МАДОУ по инициативе  родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в 

учреждении свободных мест. 

5.2. Основаниемдля восстановления  воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МАДОУ о зачислении. 

5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МАДОУ, возникают с даты 

восстановления  воспитанника в МАДОУ. 

  

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего 

МАДОУ. 

6.2.Срок действия настоящего положения  не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 


