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ПРАВИЛА  ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
1. Настоящие Правила разработаны для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Хрусталик» (далее – Учреждение) в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Приказом Минобрнауки РФ от 8 
апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Решения Совета 
депутатов города Абакана от 22.04.2015 № 223 «Об утверждении Положения «Об 
учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, и порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования», Уставом Учреждения.  
2. Настоящие Правила определяют порядок приема в Учреждение, перевода детей 
из образовательных Учреждений, отчисления из Учреждения и восстановления 
обучающихся. 
3. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете учреждения, 
согласовываются на Совете родителей и утверждаются Приказом руководителя 
Учреждения. 
4. Срок данных Правил не ограничен. Данные Правила действуют до принятия 
новых.  
5. В Учреждение принимаются дети по направлению городского Управления 
образования  Администрации города Абакана, проживающие в городе Абакане, в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест.  
6. Прием в Учреждение осуществляется по личному Заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  
7. В Заявлении родитель (законный представитель) ребенка указывает следующие 
сведения:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 
представителя) ребенка;  
г) адрес места жительства ребенка, его родителя (законного представителя);  
д) контактные телефоны родителя (законного представителя) ребенка.  
 Примерная форма Заявления размещена на информационном стенде и 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
8. Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 
основании медицинского заключения (выписка из истории развития).  
9. Для приема в Учреждение: 
А) родитель (законный представитель) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляет 
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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) родитель (законный представитель) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляет свидетельство о рождении ребенка; 
В) дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 
согласия родителя (законного представителя) и на основании рекомендаций 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Абакана. 
10. Учреждение знакомит родителя (законного представителя) с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Образовательными 
программами, Правилами приема, перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся, Положением о Совете родителей, Правилами оказания платных 
образовательных услуг, Положением об организации пропускного режима в 
МБДОУ, Положением об Общем собрании Учреждения, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, Положением о Родительском собрании, Положением о 
Педагогическом совете, Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, Положением о создании и ведении 
официального сайта учреждения в сети Интернет, Положением о Программе 
развития, Положением о внутреннем мониторинге качества образования, 
Положением об обработке и защите персональных данных, Порядком 
использования сети Интернет в МБДОУ, Положением о порядке пользования 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. Факт ознакомления 
родителя (законного представителя) ребенка фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется его личной подписью. Подписью  родителя (законного представителя) 
ребенка фиксируется также согласие на обработку его персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
11. Зачисление детей осуществляется Приказом заведующего МБДОУ.   Изданию 
Приказа о приеме воспитанника в Учреждение, предшествует заключение 
Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования.        
12.  При оформлении обучающегося в Учреждение Заявление родителя (законного 
представителя) регистрируется в Журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. 
Родителю  (законному представителю) выдаётся Расписка, в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью заведующего МБДОУ, и печатью Учреждения.  
13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором  хранятся все сданные документы.  
14. Перевод детей из групп общеразвивающей направленности в группы 
компенсирующей направленности и наоборот осуществляется после окончания 
учебного года на основании рекомендации территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии об обучении ребенка в группе компенсирующей 
направленности (общеразвивающей направленности) при наличии свободных мест 
и согласия родителя (законного представителя) ребенка. Перевод из одной группы 
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в другую группу в пределах Учреждения оформляется Приказом заведующего 
МБДОУ.  
15. Перевод детей в порядке обмена по Заявлению их родителя (законного 
представителя) осуществляется при условии совпадения их возрастных групп или 
при наличии в Учреждении свободных мест в возрастных группах принимаемых 
детей.  
        Родители (законные представители) обоих детей – участников обмена 
одновременно обращаются в Учреждения с Заявлением о переводе детей в порядке 
обмена. В Заявлении указываются наименование образовательного учреждения, 
которое посещает ребенок или в которое направлен ребенок, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения ребенка, наименование образовательного учреждения в 
которое планируется осуществить перевод, фамилию, имя, отчество другого 
ребенка - участника обмена.  
        Заведующие МБДОУ при поступлении Заявлений о переводе в порядке 
обмена организуют взаимодействие по вопросам возможности перевода и при 
подтверждении возможности перевода издают Приказы о зачислении детей в 
Учреждения в порядке перевода.  
16. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:  
А) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  
Б) досрочно по следующим основаниям:  

• по инициативе родителя (законного представителя) ребенка; 
• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного 

представителя) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае при 
ликвидации или реорганизации Учреждения.  

17. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 
заведующего МБДОУ об отчислении обучающегося из Учреждения.  
18. Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, осуществляется 
городским Управлением образования Администрации города Абакана. 
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