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1. Общие положения
1 1 Настоящие Правила приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
(далее - Правила) разработаны Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением города Абакана «Детский сад присмотра и 
оздоровления «Огонёк» (далее -  Учреждение) в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими ’ изменениями), приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (с последующими 
изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2014 № 60 -  ЗРХ^«Об обР ^ ова^™ ®  
Республике Хакасия», Решением Совета депутатов г. Абакана от 22.04.2015 К  —  
утверждении положения «Об учете 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 28.09.2015 № 1893 «Об утверждении Регламента предоставления услуги 
«Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения города 
Абакана реализующие образовательные программы дошкольного образования» 
(с последующими изменениями и дополнениями), 4 ™ ° м T j T T o  
управления образования Администрации г. Аоакана от
закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждении города 
Абакана, реализующих программы дошкольного образования», Уставом^ чреждения.
1.2.Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав граждан на 
общедоступное, бесплатное дошкольное образование в Учреждении.
1.3. Настоящие Правила определяют и регулируют правила приема, перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников в Учреждении.

2. Правила приема воспитанников в  ̂чреждение
2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет на основании заявления 
родителей (законных представителей) и направления Городского управления образования 
Администрации города Абакана в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
- направления Городского управления образования Администрации города Аоакана,
- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка. Ооразеи заявления 
размещается на информационном стенде и на официальном сайте У чреждения в сети

^ о р и г и н а л а  документа, удостоверяющий личность заявителя родителя (законного 
представителя) ребенка либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или 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».
- медицинского заключения (выписки из истории развития ребёнка) для воспитанников 
впервые поступающих в образовательное учреждение. Копия в д а л ь н е й ш е м  хранится 
личном деле воспитанника, оригинал -  в медицинской карте в медицинском кабинете.



- оригинала Свидетельства о рождении ребенка заявителя или для иностранных граждан 
и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка.
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка.
- в группы оздоровительной направленности дети принимаются при наличии направления 

ГБУЗ РХ КПТД.
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)^
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для родителей (законных представителей) ребенка, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства).
- письменное согласие родителей (законных представителей) ребенка на о учение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования (в случае приема 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья).

Правила обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 
образовательная организация. Право на внеочередное (первоочередное) предоставление 
мест в Учреждение предусмотрено как социальная мера поддержки отдельных категории 
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 служ ы, 
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.
2.2. Прием воспитанников в образовательное учреждение осуществляется бесплатно.
2.3. Заявление о приеме воспитанника в учреждение и иные документы, необходимые для 
зачисления ребенка в образовательное учреждение, представляются заявителем лично в 
учреждение.
2.4. Регистрация заявления о приеме воспитанника в образовательное учреждение 
осуществляется в течение рабочего дня, в котором поступило заявление в учреждение. 
Максимальный срок выполнения - не более 30 минут в течение рабочего дня поступления
заявления.
2.5. 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. Заключение с родителем 
(законным представителем) договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования. Максимальный срок выполнения - 7 рабочих дней.
2.6. Руководитель образовательной организации издает распорядительный^ акт о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 
течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
2.7. 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 города Абакана.
2.8. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями)



ребенка документы.
2.9. 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. 
Родителям выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение, 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
официальный сайт образовательного учреждения, с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, 
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личнои 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителя (законного представителя) фиксируется также Согласие на 
обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.12. Причинами отказа в приеме детей в Учреждение являются:
- отсутствие свободных мест в Учреждении.

3. Правила перевода воспитанников
Переводы воспитанников в Учреждении осуществляются в следующих случаях.

3.1. Ежегодно в следующую возрастную группу, в связи с достижением воспитанниками 
следующего возрастного периода. Продолжительность и сроки пребывания 
воспитанников на каждом этапе обучения (в группе, в которой они находятся) 
определяются возрастом детей, состоянием их здоровья, содержанием^ программы 
обучения, и составляют, как правило, один учебный год. Перевод из одной возрастной 
группы в следующую, производится в конце учебного года на основании приказа 
заведующего Учреждением о комплектовании на новый учебный год.
3.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу утверждается приказом 
заведующего.
3.3. Перевод в группу на обучение по адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования, осуществляется с письменного согласия родителей 
(законных представителей), на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии города Абакана, по приказу заведующего Учреждением, с 
заключением дополнительного соглашения к Договору.
3.4. Перевод (временное объединение групп) в летний оздоровительный период,возможно 
при уменьшении численности воспитанников с предварительным уведомлением 
родителей (законных представителей).
3.5. Родители (законные представители) воспитанника вправе по собственной инициативе 
перевести воспитанника в государственную, муниципальную или частную 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.

В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 
порядке перевода в принимающую организацию указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
- дата рождения;
- направленность группы;
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
родителей (законных представителей) воспитанника, указывается, в том числе населенный 
пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в которой
осуществляется переезд. _
3.6. На основании заявления родителей (законных представителен) воспитанника оо



отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.
3.7. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
воспитанника с описью содержащихся в нем документов.

4. Правила отчисления воспитанников из Учреждения
4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения),
- в связи со снятием с диспансерного учёта ГБУЗ РХ КПТД,
- досрочно по следующим основаниям:

* / по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

S  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанников и Учреждения, в том числе в случае при ликвидации или
реорганизации Учреждения.

4.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимаются с согласия органов опеки и попечительства.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 
заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.

5. Восстановление воспитанников в Учреждение
5.1. Восстановление воспитанников в Учреждение осуществляется в том же порядке, что и 
прием воспитанников в Учреждение.
5.2. Восстановление воспитанников, отчисленных из учреждения, осуществляется при 
наличии в Учреждении свободных мест, по направлению ГБУЗ РХ КПТД, на основании 
заявления родителей (законных представителей) и направления Городского управления 
образования Администрации города Абакана.

6. Изменение образовательных отношении
6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условии получения 
воспитанниками образования по основной или дополнительной образовательной 
программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей родителей (законных представителей) воспитанников и Учреждения.
6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
| законных представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Учреждения, в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
заведующего ^ чреждения или уполномоченным им лицом.
6.4. Права н обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 
предусмотренные законодательством  об образовании и локальными актами У чреждения, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

7. Заключительные положения
7.1. Правила утверждаются приказом заведующего Учреждением.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется заведующим 
Учреждением.
7.3. Срок настоящих Правил не ограничен. Правила действуют до принятия новых.


