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Положение
о порядке приема, перевода и отчисления детей

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду Л`235 комбинированноговида, реализующемосновную образовательную

программудошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает и регулирует порядок приема и отчисления
детей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду М935 комбинированного вида, реализующем основную образовательную программу
дошкольного образования (далее — Бюджетное учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньш законом от
29.12.2012г.Л9273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказомМинистерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Мс 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
и другими законодательными актами.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан при приеме
детей в муниципальные дошкольные образовательные организации Одинцовского
муниципального района Московской области с учетом льгот и преимуществ,
установленных законодательством Российской Федерации для отдельных категорий лиц, а
также удовлетворения потребностей населения в получении услуг дошкольного
образования в Бюджетном учреждении, исходя из имеющихся в Одинцовском
муниципальном районе Московской области условий и возможностей, а также единого
порядка перевода из одной образовательной организации в другую.
1.4. Действие Положения распространяется на детей дошкольного возраста, достигших
возраста двух месяцев, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами или лицами без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом,
родители (законные представители) которых имеют регистрацию по месту жительства или
по месту пребывания в Одинцовском муниципальном районе Московской области (далее -
родитель (законный представитель).
1.5. Порядок комплектования Бюджетного учреждения воспитанниками осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и закрепляется в Уставе Бюджетного учреждения.
2. Порядок и условия приема детей в бюджетное учреждение.
2.1. В Бюджетное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии
необходимых условий, обеспечивающих полноценное содержание детей такого возраста)
до 7 лет, нуждающиеся в зачислении в образовательную организацию, реализующую
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, при наличии
медицинского заключения. Возраст ребёнка определяется по состоянию на

1 сентября
текущего года.
2.2. Ежегодное комплектование образовательных организаций осуществляется Комиссией
по комплектованию дошкольных образовательных организаций Одинцовского
муниципального района Московской области, состав которой утверждается приказом
начальника Управления образования (далее - Комиссия).
2.3. Направление детей в образовательные организации производится на основании
решения Комиссии. После утверждения членами комиссии протоколов по итогам
комплектования (доукомплектования), сформированными Системой, специалист отдела по
дошкольному образованию оповещает родителей (законных представителей) детей и



руководителей образовательных организаций.
2.4. Родитель (законный представитель) ребенка обязан обратиться к руководителю
Бюджетного учреждения в семидневный срок с момента получения направления (путевки)
(ПриложениеМэ 2) для начала процедуры зачисления ребёнка или отказа от предложенного
места. В случае неявки в установленный срок направление (путевка) действительно в

течение одного месяца с момента его выдачи, далее оказание муниципальной услуги
приостанавливается.
2.4.1. Родитель (законный представитель) ребенка имеет право подать заявление о приёме в
электронном виде на электронный адрес Бюджетного учреждения
тЬооим1ет5ас135@уапс1ех.ги‚ почтовым сообщением с уведомлением о вручении на
официальном сайте Бюджетного учреждения ЪшрМ/аетзасв5@уапс1ех.ги.
2.4.2. Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на
официальном сайте Бюджетного 11ттр://с1егзас135@уапс1ех.ш в сети Интернет.
2.5. Руководитель Бюджетного учреждения в течение одного рабочего дня с момента
обращения родителя (законного представителя) регистрирует заявление о зачислении
ребенка в Бюджетное учреждение в книге учета движения воспитанников и присваивает
заявлению в Системе статус «Зачислен в ДОУ». Присвоение заявлению в Системе статуса
«Зачислен в ДОУ›> является окончательным результатом предоставления муниципальной
услуги, основанием для снятия ребенка с очереди и удаления его из электронной базы

очередников.
2.6. В случае, если родителей (законных представителей) детей не удовлетворяет
Бюджетное учреждение, в которую направлен их ребенок, и родитель (законный
представитель) согласен ждать до следующего комплектования, им оформляется отказ от
направления в предложенную образовательную организацию.
Отказ от направления (Приложение ЮЗ) в предложенную образовательную организацию
оформляется в письменном виде при личном обращении в отдел по дошкольному
образованию.
2.7. Прием детей определяется Уставом Бюджетного учреждения, в которое оформлено

направление (путевка).
2.8. При приеме детей в Бюджетное учреждение родители (законные представители)

должны быть ознакомлены с Уставом Бюджетного учреждения и другими локальными
актами, регламентирующими его деятельность.

3. Сроки комплектования Бюджетного учреждения
3.1. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется не позднее

1 сентября текущего года
на основании:
° заявления одного из родителей (законных представителей) (Приложение

М94);

° документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с

регистрацией по месту жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской
области;
° для родителей (законных представителей) имеющих регистрацию по месту
временного пребывания в Одинцовском муниципальном районе Московской области -

документа, подтверждающего такую регистрацию;
° в случае несовпадения адреса регистрации и фактического места проживания -

документа, подтверждающего место фактического проживания в Одинцовском
муниципальном районе Московской области;
° документа, подтверждающего полномочия представителя родителя либо законного
представителя, если с заявлением обращается представитель родителя или законный

представитель ребенка;
° свидетельства о рождении ребенка;
° свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания;
° медицинской карты ребенка установленного образца (форма Ля 026-у- 2000);



° документа, ОПрСДСЛЯЮЩСГОправо на ЛЬГОТЫ ПО родительской плате за ПрИСМОТр И

УХОД за рСОСНКОМ В БЮДЖСТНОМ УЧрЗЖДСНИИ;

° Родители (законные представители) детей, являющихся иностранньши 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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.2. Руководитель или уполномоченный работник Бюджетного учреждения:
1) регистрирует заявление родителя (законного представителя) в журнале приема
заявлений и выдает расписку в получении документов, вносит данные о родителях
(законных представителях) и о ребенке в книгу движения детей;
2) разъясняет родителю (законному представителю) порядок зачисления ребенка в

Бюджетное учреждение (перечень документов), знакомит с Уставом Бюджетного

учреждения, лицензией на образовательную деятельность, с реализуемыми
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка. Факт ознакомления
с указанньши документами фиксируется в заявлении;
3) заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее - договор). Договор составляется в 2-х экземплярах, при этом один
экземпляр договора выдается родителю (законному представителю), второй остается в

Бюджетном учреждении.
3.3. Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в Бюджетное учреждение в течение

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде Бюджетного учреждения и на официальном сайте

Бюджетного учреждения в сети Интернет. На каждого ребенка, зачисленного в Бюджетное

учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.4. В случае неявки ребенка в Бюджетное учреждение до 01 сентября текущего года без

уважительной причины, направление (путевка) считается недействительным. Вакантное

место в Бюджетном учреждении предоставляется следующему ребенку по очереди в

Системе.
3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в

Бюджетное учреждение любого вида осуществляется в соответствии с Уставом

Бюджетного учреждения при наличии необходимых условий для организации специальной
коррекционной работы и наличия лицензии на право реализации адаптированной

образовательной программы дошкольного образования.
3.6. Дети, родители (законные представители) которых не имеют документа,
подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в

Одинцовском муниципальном районе Московской области, принимаются в Бюджетное

учреждение в группы кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день) для

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования на общедоступной и
бесплатной основе.
3.7. По заявлениям родителей (законных представителей) допускается перевод
воспитанника из одной образовательной организации в другую при наличии свободных

мест.
3.7.1. По заявлениям родителей (законных представителей) (от обеих заинтересованных
сторон) допускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих группы
одинаковой направленности и одной возрастной категории разных образовательных
организаций.
3.7.2. В случае смены места жительства родителей (законных представителей) в пределах
Одинцовского муниципального района Московской области, заявление на перевод ребенка

из одной образовательной организации в другую подается в отдел по дошкольному
образованию, данные заявления (дата подачи соответствующего заявления) на перевод,

вносятся в Систему.
3.8. Основания для отказа зачисления ребенка в Бюджетное учреждение:



° отсутствие в базе данных информации об очередности ребенка;
° наличия медицинских противопоказаний к посещению ребенком Бюджетного

учреждения;
'

° несоответствия возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в конкретное
Бюджетное учреждение в соответствии с Уставом Бюджетного учреждения;
° отсутствие свободных мест в Бюджетном учреждении.
3.9. В случае выбытия воспитанников из Бюджетного учреждения в течение календарного
года производится доукомплектование Бюджетного учреждения.
4. Отчисление воспитанников из Бюджетного учреждения
4.1. Отчисление детей из Бюджетного учреждения производится в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
4.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную

деятельность.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об

отчислении обучающегося из этой организации. Если с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5. Порядок восстановления в ДОУ
5.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), Отчисленный из ДОУ 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. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)

является распорядительный акт (приказ) ДОУ, осуществляющей образовательную

деятельность, о восстановлении.
5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами ДОУ

возникают с даты восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в
ДОУ.



Приложение Не 1

к Положению
Начальнику
Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области

(Ф.И.О.)
Заявитель:

(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность
Заявителя:

Проживающий по адресу:
Телефон:
Е-шаП:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать содействие в предоставлении места в муниципальной образовательной

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, для моего ребенка

(Ф.И.О.)

дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка:

серии номер
Список образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз:
ДОУ Не

ДОУ Не

ДОУ Не

Особые отметки:
Категории льгот:
Потребность в специализированном детском саду (группе):
Дата желаемого зачисления:
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору

заявления или по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка на портале

государственных и услуг Ьттр://ш\мш.р2и.шо5гея.ш
Дата подачи заявления
Идентификатор Вашего заявления:



Приложением 1

к Положению
Начальнику
Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области

(Ф. И .О.)

Заявитель:

(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность
Заявителя:

Проживающий по адресу:
Телефон:
Е-та11:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать содействие в предоставлении места в муниципальной образовательной

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, для моего ребенка

(Ф.И.О.)
дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка:

серии номер
Список образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз:
ДОУ М
ДОУ Не

ДОУ Не

Особые отметки:
Категории льгот:
Потребность в специализированном детском саду (группе):
Дата желаемого зачисления:
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору

заявления или по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка на портале
государственных и услуг вазу: *„’_ч„к‘х‚ы'*„х.‘„удзддцгчъадвтс ж:

Дата подачи заявления
Идентификатор Вашего заявления:



Приложение Л92
к Положению

НАПРАВЛЕНИЕ (ПУТЕВКА)

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области

Не от « » 20 г

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных организаций Одинцовского
муниципального района Московской области направляет в Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение детский сад Не
‚ в

группу пребывания.

Фамилия, имя ребенка

Дата и год рождения

Место проживания с родителями (законньши представителями)

Решение Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций
Одинцовского муниципального района Московской области протокол Мэ

от 20 г.

Начальник Управления образования
Администрации Одинцовского
мъниципального района Московской области О.И.Ляпистова

МП.

Пршяечание: направление (путевка) подлежит регистрации в образовательной
организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольногообразования (детском саду) в течение 7 рабочих дней со дня выдачи



Приложение Л93
к Положению

ФОРМА
заявления родителей (законных представителей) об отказе

от направления в предложенную Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ»
образовательную организацию

Начальнику
Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района

Московской области

(ФИО.)

(Ф.И.О. одного из родителей (законного представителя)

проживающего по адресу:

Заявление

Прошу не зачислять моего ребенка (Ф.И.О., дата рождения) в образовательную
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования ‚

наименование образовательной организации
расположенную на территории Одинцовскогомуниципального района Московской области
по адресу:

Н сохранить МССТО В ОЧСрСДНОСТИна комплектование В ПрСДСТОЯЩСМучебном ГОДУ. Дата

Подшись



МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД 1Ч`235 комбинированноговида

143002, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.32А телфакс (495) 593-06-30,
Е-шаН: тЬаои.с1ег5а‹135@уапс1ех1.ш‚ Ипра" *'‹1е15ас135.о‹1111е‹1и.п1/

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада

Л°935 комбинированного вида В. К. Жильцовой
от родителя

(Фамилия , имя. отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных данныхЯ‚
‚Паспорт: серия Не вьщан

Адрес регистрации
9

Родитель (законный представитель), в соответствии с Федеральным законом от27.07.2006М 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку следующих
персональных данных моих и моего ребенка

- дата рождения, пол; данные свидетельства о рождении воспитанника, паспортные данныеродителей (законных представителей),даннь1е,подтверждающие законность представления
прав ребёнка, адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника иродителей, (законных представителей), сведения о месте работы (учебы) родителей
(законных представителей), сведения о состоянии здоровья воспитанника (группа
здоровья), данные страхового медицинского полиса воспитанника, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника, данные о банковских реквизитах
родителя (законного представителя), а также на размещение на официальном сайтеМБДОУ
детского садаМ935 комбинированного вида И на информационных стендах детского сада, в
газете детского сада и видеоматериалов с участием детей следующих персональных
данных: фотографии своего ребёнка, данные свидетельства о рождении ребенка.В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления
сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в
рамках требований законодательства Российской Федерации.
Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональньпииданными: сбор,
хранение, автоматизированная обработка и обработка без использования средств
автоматизации (Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 годаМ 152-ФЗ
«О персональных данных»)
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком
учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказаннуюинформацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных
воспитанников и родителей (законных представителей) муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада М935 комбинированного вида,
правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
Настоящеесогласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления
не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.

» 20 Г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Заведующему

Приложение 4
к Положению

(наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество заведующего)
от гражданина(ки)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя»

Проживающего(ей) по адресу:
Паспортные данные Заявителя:
Серия Не

Вьщан
Контактный телефон
е-таП

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка

(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)
в группу с « » 20

(наименование учреждения)
Родители(законнь1епредставители):
Мать

(Ф.И.О. полностью)
Отец

(Ф.И.О. полностью)

С уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой, Правилами внутреннего трудового распорядка
размещенными на сайте образовательной организации, ознакомлен (а):

Подпись
(расшифровка подписи)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Подпись
(расшифровка подписи)
Дата « » 20 г. Подпись Заявителя
Заявление поступило « » 20 г. Подпись руководителя /
Решения по заявлению:
- принять - отказать (причина)

«__» 20_г. Подпись руководителя /


