
 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила разработаны Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ивушка» (далее – Учреждение) в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), приказом Минпросвещения Росси от 

15.05.2020. № 236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»,  с Федеральным 

законом № 157-ФЗ от 30.03.99. (в ред. от 21.12.2013)«О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Республики Хакасия от 

05.07.2014 № 60–ЗРХ «Об образовании и в Республике Хакасия», Постановлением 

Администрации города Абакана №212 от 17.02.2021 Об утверждении Положения 

«Об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и порядке комплектования муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», Постановлением Администрации города 

Абакана от 31.07.2020 № 1256 «Об утверждении Регламента предоставления 

услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения города Абакана, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Приказом городского управления образования Администрации г. Абакана от 

30.03.2021г. №100 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города Абакана, реализующих программы дошкольного образования», 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют и регулируют порядок приема, перевода и 

отчисления  воспитанников в Учреждении. 

1.3. Информацию о приеме воспитанников в дошкольное учреждение можно 

получить на информационном стенде 1 этажа Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет:  http://detsad.abakan-rf.ru/ivushka/info.html. 

1.4. Срок данных действия Правил не ограничен.  Данные Правила действуют 

до принятия новых. 

 

2. Правила приема Воспитанников в Учреждение 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети по направлению Городского управления 

образования Администрации г. Абакана, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация. Право на внеочередное (первоочередное) 
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предоставление мест в Учреждение предусмотрено как социальная мера 

поддержки отдельных категорий граждан: для прокуроров; для судей; для 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями; для сотрудников полиции и некоторых иных 

категорий указанных граждан; для сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 

граждан, предусмотренных на уровне федерального законодательства, на 

уровне регионального законодательства».  

Дети принимаются  в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест и при предъявлении: 

• личного заявления родителя (законного представителя), в котором 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка – инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

• оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

• медицинского заключения (выписки из истории развития ребёнка) для 

воспитанников, впервые поступающих в образовательное учреждение – 

хранится в медицинском кабинете; 



• оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

• документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 

• документ психолого-медико-педагогической комиссии при 

необходимости (при необходимости). 

• документ, подтверждающий  потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (для 

родителей (законных представителей) ребенка, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 

  Образец заявления размещается на информационном стенде 1 этажа Учреждения и 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет:  http://detsad.abakan-

rf.ru/ivushka/info.html 

2.2. После приёма документов, указанных в п.2.1 настоящих Правил между 

Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. Образец 

договора размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: 

 http://detsad.abakan-rf.ru/ivushka/info.html. Зачисление ребёнка осуществляется 

приказом заведующего. Реквизиты приказа также размещаются информационном 

стенде 1 этажа Учреждения (в течение 5 рабочих дней) и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет:  http://detsad.abakan-rf.ru/ivushka/info.html. 

2.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, 

со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности,  с образовательными 

программами, дополнительными образовательными программами, Приказом 

городского управления образования Администрации г. Абакана от 30.03.2021г. 

№100 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города Абакана, реализующих программы дошкольного образования», локальными 

актами и нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Учреждении. 

Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

Согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

Образец согласия размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет:  http://detsad.abakan-rf.ru/ivushka/info.html. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по Адаптированной образовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Дети в группу кратковременного пребывания принимаются в Учреждение 

в возрасте от 1 года 6месяцев в течение всего года при наличии свободных мест. 
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2.6.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

воспитанника образовательного учреждения на время обучения ребенка. При 

оформлении воспитанника в дошкольное Учреждение заявление родителей 

(законных представителей) регистрируется в Журнале приема заявлений о приёме 

в образовательное учреждение, содержащим подписи Родителей (законных 

представителей), информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательное учреждение, перечне представленных документов. 

После регистрации заявления, родителю (законному представителю) ребенка 

выдается Расписка, заверенная подписью должностного лица образовательного 

Учреждения, ответственного за прием документов, содержащая индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных документов при приеме. 

2.7. Причинами отказа в приеме детей в Учреждение являются: 

- отсутствие мест в Учреждении. 

 

 

3.Правила перевода воспитанников 

 

3.1.  Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую в конце 

учебного года до 1 сентября. 

3.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу утверждается 

приказом заведующего. 

3.3. Перевод детей в группу (из группы) компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей), на основании заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

 

4. Правила отчисления  

 

4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:  

4.1.1.  В связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения); 

4.1.2. Досрочно по   следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае при 

ликвидации или реорганизации Учреждения. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.  
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