федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим
Положением.
3.Порядок приема детей в МБДОУ
3.1. Прием в МБДОУ осуществляется на основании направления
(путевки),
выданной
управлением
образования
администрации
муниципального образования Апшеронский район, по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка 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 от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
3.2
Форма заявления размещается на информационном стенде
МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет.
3.3. Прием воспитанников, впервые поступающих в МБДОУ,
осуществляется на основании медицинского заключения.
3.4 Для приема в МБДОУ:
а) родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка в
МБДОУ дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
3.5
Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
3.6 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.
3.7.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
3.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
3.9.
Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в МБДОУ не допускается.
3.10. Зачисление в МБДОУ оформляется приказом заведующего
МБДОУ в течение 3 рабочих дней после приема документов.
3.11. Прием детей в МБДОУ на новый учебный год производится в
сроки с 1июня по 1 сентября ежегодно, в соответствии с установленными
нормативами наполняемости.
3.12. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест.
3.13.
После приема документов, указанных в 3.1 настоящего
Положения, МБДОУ заключает договор об образовании по основной
образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ с
родителями
(законными представителями) ребенка. Один экземпляр
Договора выдается заявителю. На экземпляре Договора, который остается в
МБДОУ, фиксируется факт получения Договора заявителем.
3.14. При поступлении ребенка в МБДОУ родителей (законных
представителей) знакомят
с
Уставом
МБДОУ, лицензией
на
осуществление образовательной деятельности, другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.15. МБДОУ размещает
копии
указанных
документов на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте
учреждения.
3.16 .Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,
в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на
осуществление образовательной
деятельности,
уставом
МБДОУ
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
3.17. Подписью родителей (законных представителей)
ребенка
фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.18. Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБДОУ,
ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
3.19 . На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное
дело, в

котором хранятся все сданные документы.
4.Порядок отчисления детей из МБДОУ
4.1. Отчисление воспитанника из МБДОУ производится по заявлению
родителей (законных представителей) в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка в
МБДОУ;
- в связи с окончанием реализации основной общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
4.2. Приостановление и прекращение отношений между МБДОУ и
родителями (законными представителями) воспитанников оформляются
приказом заведующего после приема заявления от родителей (законных
представителей).
5. Порядок перевода детей МБДОУ
5.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть
осуществлён:
— по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе
в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в
другое
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей)
воспитанника
и
образовательного
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 образовательном
учреждении.
5.2. Перевод воспитанника в образовательной организации может быть
произведен:
- в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября.
- в другие группы на время карантина, при уменьшении количества детей, в
летний период.
5.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ)
заведующего МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, о
переводе.

