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Полоясение о правилах приема, перевода,
отношений
прекращения (выбытия восп;танпиков) образовательных
в МБЩОУ,.Щетский сад }lb88 (Академия детства>

1.

Общие поло}кения
1.1 Прием детей в Муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное
городского округа (город Якутск>
уIрежденИе детскиЙ сад Jф88 кДкадемия детства)
порядке
Положениом
соотвотствии
Учреждение) осущоствляется
организации,
образовательные
комппектОваIIиЯ детей в муниципальные дошкольные
программу
дошкольного образования
решиз}ющие осЕовную обЬеобразовательную
постановлением
городского округа п.ород Якутск> (в новой р"4_ulччч), утвержденного
Jф55п,
Окружной администрuц", .орода Якутска от 05,0З,2019г,
направлений - путевок
1.2 Прием детей в Учреждение осуществляется Еа основании
Якутска и регулируется
управления образования Окружной администрации города
приема на основаIIии
настоящими Правилаlrл, разработанными для упорядочения
дошкольные
Положения о порядке комплектования детей в муЕиципальные программу
общеобразовательную
образоватепьные организации, роализующие основную
Якутсо (в новой редакции),
сород
округа
дошкольного образования городского
О*ру*"ойъдминистрации города Якутска от 02 апреля
утвержденного постановпенией

в

io-..

и в соответствии с попожениями:
Федеральным законом от 29 декабря 20112 Jф273-Фз

iotB.. ]Ф99ry(далее Правила)

-

о

с

(об

образовании в

Российской Федерациш;
по основIIым
- Порядка организации и осуществления образовательной деятольности
программам дошкольного
общеобразовательным программам образоватепьным
и науки Российской
образования
образования, утвержденным прикttзом Министерства
Федерации от 30 августа 201З г, Nч1014;

-Порядкч,,р""'чЕаобУчениепообразовательныМпрограмМаДошколЬного
Федерации

просвещения Российской
образования, утверждонным приказом Министерства
от 15 мая 2020 г. Ns23б
врача Российской
- с Постановлением Главного государственного санитарного
N91631,
08,10,2020
РФ от
Федерачии от 28.09.2020 Ns28, Постановп.rr" Прuuительства
содержанию й
к

-

устройству,
Санитарно-эпидемиологическими требованиями
организаuий и других
образовательньIх
организации режима работы до1ц*опu"й
и молодежи в условиях расtrространения
объектов социальнои инфраструктуры для детей
з,112,4,з598-20 Постановление
новой корона вирусной инфекции (COVID-19) сП
от_3 0. 0 6.2020г, Ns 1 6 ;
главного государственного санитарного врача рФ
Порядка и
- дриказОм Минобрнауки от 28.ti.2015 г. N91527 кОб утверждеЕии
организации, осуществляющей
осущоствЛения переВода, обучающихся из одноЙ
условиЙ

образователЬнУюДеяТелЬносТЬпообразоватеЛЬныМПроГраММаМДошкоЛЬноГо
по
осуществляющие образовательную деятельность
образования, в другие 0рганизации,
обраЗоВаТельныМпроГраММаМсооТВеТсТВУюЩеГоУроВняинаПраВленносТи);
и
<О внесении изменений в Порялок
- приказом М"поОр"uупи от 25.06. iozo,.N9320
осуществляющей
п.рaвода обучающихся из одной организации,
осуществл""""
условия
образовательным программам дошкольного
образовательную о."r.пuЪо.ru
образовательную деятельность по
образования, в другие организации, осуществляющие
и направленности);
образовательным программам соответствующего уровня
Федерации и Республики Саха
- иными нормативно-правовыми актами роЁсииской

пБ

(ЯкутИЯ);

- правовыми актами городского округа
- уставом образовательного учреждения

cf,.,,-nyrr.
(город Якутск>;

порядок
- локальными актами образовательного учре}кдения, регламентирующими

приема и настоящими Правилами,
имеющих
обеспечивают IIрием всех гра}кдан,
1.3 Положение о приеме в Учреждение
за
а также про}кивающих на территории,
Ъбр*оuu"ия,
дошкольного
получение
на
право
которой закреплено Учреrкдение,

|.4ВУчреждениеприниМаюТсяДеТиДошколЬноГоВозрасТаоТ2ЛеТДо

прекращения образователъных отношений,

1.5ПриПриеМевУчреждеНиеЗапреЩаеТсяотборДетейВзаВисиМосТиоТПоЛа'
их
отношения к религии, убехсдения

ilроисхождения,
национальности) языка, социаJIьного
представИтелей)'
родителей (законньгХ
утверх(дении
Правила
действуют до принятия новои редакции.При
1.6 Настоящие
новойреДакцииПравил,преДыДУЩаJ{еГореДакцияуТраЧиВаеТсилУ.
]

2.

Порядок приема детей
(возникновения образовательньш отношений)

2.| КомплектоваI{ие возрастFIых

и

неполного дня производится
Окррtсной
приказом Управления образовапия

групп полного

с
ежегодно в сроки, соответствующие
администрации города Якутска,
2.2ВтечениеВсеГокШенДарноГоГоДапроиЗВоДиТсяприеМ(доУкомплектование)
ВоЗрасТныхгрУппнасВобоДные(освобоДиВtIIиеся'ВНоВьсоЗДанные)места'с
разработанными
соответствии
2.з Комплектование групп осуrцествляется в
нормативами наполняемости групп,
2'4.ЩлязачисленияребенкавУчрежлениероДители(законныепреДсТаВители),
IIолУчиВшиеПУТеВкУ-"u.,рu"п.,,ие'сlбязаныобратитЬсяВтеЧение7(семи)рабочихлней,в
часыПриеМаЗаВеД}ТоЩей,иrIреДЪяВляЮтсJtеДУЮЩиеДокУМенТы:

.ПУТеВкУ-напраВлениеУправленияобразоВанияокрУжнойаДМинисТрациигороДа

Якутска;
оригинаJI

документа,

}ДОСТоверяющего

личность

родителя

(законнсlго

в

преДсТаВителя),либооригинаJIаДокУМеЕта'УДосТоВеряЮЩеГоличIIостЬиносТранЕоГо
соответствии с

гражданина

и

лица без гражданства

в

Российской Федераuии

законодательством Российской Федерации;

.ориГинаЛсВиДеТеЛЬсТВаорожДенииребенкаилиДляиностранныхГражДаниЛиц и
личнос,гь ребенка
без гражданства документ(ы), уоо".гоu,ряющий(е)
прав ребенка;
подтверждающий(е) законность

-сВиДоТеЛьсТВоореГисТрацииребенкаПоМесТУжиТелЬсТВаИЛИпоМесТУ
о месте
или документ, содержащий сведения
территории
закрепленной
на
пребывания

пребыванИя, месте фактического rrрох(ивания ребенка;
- медицинскOе заключение.
При необходимости родители предъявляют:
опеки;
- документ, подтверждающий установление
комиссии
- докуменТ IIсихолого-медико-педагогической
- документ, подтверждающий потребность в обучении

в группе оздоровительной

направленЕости.

образования Окруlкной
Заведующий Учреждения сообщает в Управление
образования) о каждом принятом
адмиЕистрации города Якутска (в отдел дошкольного

2.5

ребенке.

7 (семи) рабочих дней, В случае
Путевка-направление действитеJIьно в течение
причиЕы в течение 7
неявки родителей (законных представите;rей) без уважительной
в муницитrальное дошкольное
(семи) дней с момента выдачи путевки-направления
(Постановление от 02,04,2018 г,
образовательное учреждение наtrравление аннулируется,
Ns99П Окружной администрации города Якутска),

2.6

2.1!.ети,ПрожиВаЮЩиеВоДнойсеМЬеииМеЮЩиеобЩееМесТожиТеЛЬсТВа,иМеюТ
по основным образовательным
IIраво преимущественного приема на обучение
саду уже обучаются их братья и
в
программам дошкольного образования, если детском
(или) сестры.

в детскии
(законные предотавители) детей, впервые поступающих
сад, предоставляют медицинское заключение,
заявлению родителя
2.g Прием детей в Учреждение осуществляется по личному
обоих родителей (законньж
(законногО IIредставИтеля) ребенка или, при возможности,
его
оригинаJIа документа, удостоверяющего
представителей) ребенка 11ри предъявлении
личность родителя (законного
личность, либо ориГинала докум9нта, Удостоверяющего
И лица без гражданства все документы
IIредставителя). Иностранные гра}кдане
нотариаJIьно заверенным в ус,гановленном
представляют на русскоМ языке или вместе с
порядке переводом на русский язык,
IIредставителяrл) ребенка указываются
2.10 В заявJIениИ родIтеJIяМ (законньшrл

2.8 Родители

следующие сведениrI:
на,lи,ми) ребенка;
- фамиrия, имя, отчество (последнее при
- дата и место рождения ребенка;
- язык

обуrения фусский

иrшr

якугский);

-фаплилпая,иМя'отчесТВо(последrееприналичии)родателей(законных
lrредставителей) ребенка;
(законньж представителей);
- адрес N{""ru жительства ребенка, его родителей

документы,
приеме в Учреждение и прилагаемыо к
представителлли) детей, регистрируются
представленные род,IтелямИ (законньrми
приеме в Учреждение,
-конТакТныетелефоныродителей(законньжПреДсТаВиТелей)ребенка.

2.||

Заявление

о

нему

за,Iвлений о

Книге регистрации
ответствеНным за приеМ документов, в
(законньrм представителяrл) летей вьцается расписка
после регистрации заJIвления, родителям
номере зшIвления о
о

о поrtуIении документов, содержащая информil{ию ремстрационном Расписка заверяется
представленньIх док}ментов,
IIриеме ребенка в Учреяr,цение, перечне
ПоДписЬюоТВ9ТстВенноГоЛица:]аПриеМДокУменТоВипечатЬюУчреждения.

2.|2ГIриемДетеЙсоГраниЧенныМиВозМожносТяМиЗДороВЬя'ДеТей-инвалиДов

условий. ,Щети с ограниченными
возможностями здOровья принимаются на 0бучение п0 адаптирOваннOй образоватепьнOй
образования только с согласия родителей (законньrх
trрограмме

мох(ет осуществJlяться

при наличии соответствующих

дошкольного
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
_
комиссии (индивидуальной программе реабилитации ипр),

2.1з Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учрехtдении на время

обучения o'u"nnu',rrre
документов
для приема детеи в Учреlкдение в
представления иных документов
2.14 Требование ппепстав.пения
части, не урегулированной законодательством об образовании, не до1rускается,
Учреждение обязано ознакомить родителеЙ (законныХ
При приеме

2.|5

детей

представителей):

Уставом
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности
- Образовательными программами и другими документами, регулирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанностИ
-

воспитанников
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
и заверяется личной
документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение
подlrисьЮ родителеЙ (законньгх представителей) ребенка,
также
2.16 Подписью родителей (законньгх представителей) ребенка фиксируется
в
согласие на обработку их llерсонаJIьньж данных и персонаJIьных данных ребенка
порядке, установленноМ законодательством Российской Федерации.
2.17 После приема документов Учреrкдение в обязательном порядке закJIючает
образования с
договоР об образОваниИ по образОвательноМ программам дошкольного
экземплярах, один из Ko,Iopbix
в
родителяМи (законными представитеJIями) ребенка двух
и
выдается им на руки. ,Щоговором регулируется взаимоотношIения между Учрехtлением
(законными представителями), который не может ограничивать

родителями

Федерации права сторон.
установленные законодатепьством Российской
2.18 После заключения договора об образовании, в течение трех рабочих дtrей,
заведующим издается приказ о зачислении ребенка в Учреждение с указаI{ием даты
зачисления.
на
2.19 Лицо ответственное за прием документов, размещает приказ о зачислении
сайте
информационном стенде в трехдневный срок после издания, На офичиальном
возрастной
Учрежления в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование
группы и число детей, зачисленных в указанную возрастную группу,
(законными
2.20 ПосЛе заключения договора ме}кду Учреждением и родителями
личное
tIредставителями) на каждого зачисленного ребенка в детский сад формируется
дело, в котором хранятся следующие документы:
- путевка-направление;
- заявление о приеме ребенка в Учреждение;

и лиц без
- копиЯ свидетельства о ро}кдении ребенка или для иностранных граждан
гражданства документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающиЙ
законность IIредставления прав ребенка;
- копия свидетельства О регис,грации ребенка по месту жительства или месту
пребывания;

(

- копия медицинского заключения;

УчреждеНием и рOдителяМи (законными прOдставитолями) робонка1
- приказ о зачислении;
- согласие на обработку персональных данных своих и ребенка
2.2| Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников,
нормативными
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами Учреждения, возникают с момента зачисления ребенка в Учреждение,
2.22 Оформления выплаты компенсации части родительские платы за содержание
основную общеобразовательную
ребенка в образовательных организациях, реаJIизующих
программУ дошкольногО образования осуществляется в соответствии с Приказом
Jф01Управления образования Окружной администрации города Якутска от 1,5.02.2019г,
|0lIз4 <Об организации работы по выплаТе компенсации части родительской платы за
в образовательных организациях, реализующих основную
- дOгOвоР междУ

содержание ребенка

общеобраЗовательнУю программу дошкольного образования>,
2.2З ЩлЯ оформления документов по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении родители
(законные представители) предъявляют следующие документы:
- анкета заJIвление о назначонии компенсации
- согласие на обработку персонаJIьных данньж членов семьи
(заверяется
- копиЮ документа, удостоверяющегО личностЬ полrIатеЛя компенсации

образовательным учреждением)
- копиЮ договора с образовательной организацией
- копиЮ свидетельСтв о рождении (усыновлении) всех несовершеннолетних детей
возраста 18
(детИ до 18 лет) И (или) до 2З лет (при условии обучения детей, достигших
образовательных
лет, в общеобразовательньIх организациях по очной форме обучения,
или прохождения детьми
организациях высшего образования по очной форме обучения
военной службы по призыву)
- копию снилс ребенка, посещающего учреждение
- копию

Снилс

заявителя

компенсации для
- полные банковские реквизиты и номер лицевого счета получателя

осуществления выплаты
2.24 щетям сотрудников

детства)), состоящим в
городской очереди, оформляются путевки-направления отделом дошкольного
города Якутска, FIa
образования Управления образования Окружной администрации
(законного
основаниИ ходатайсТва заведуЮщего на периоД работы сотрудника-родителя
отношений,
IIредставителя) в данном Учрехtдении IIри подтверждении родственных
Учреждения
2,25 По состоянию на 1 сентября нового учебного года заведующий
количественный состав
издает приказ о зачислении детей по группам и утверждает
сформированных групп.
случае его болезни,
2.26 За ребенком сохраняется место в Учреждении
или отпуска родителей
прохождеНия санаторно-курортного лечения, карантина, болезни
75 календарных дней,
(законньтХ IIредставИтелей), а также в летниЙ период сроком до
отпуска родителей (законных

мБщоу [/с JФ88 кдкадемия

в

оТ времени и

продолжительности
в Учреждении,
представитеJIей), за ребенком сохраняется место

независиМо

сохранение места за ребенком в Учреждении определяется Договором,

В иных

случаях

(законных
2.27 Учредитель устанавливает размер платы, взимаемой с родителей
С
представителей) за ухOд и присмOтр ребенка в Учреждении, в сOOтвOтствии
представители) вносят
законодательством Российской Федерации. Родители (законные
порядке, За
плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном в ,щоговоре

IIрисмотр и уход родительская плата не взимается:
карантин,
- в случае о,tсутствия ребенка по уважительным причинам (по болезни,
одинокими), санаторного
актированные дни, болезнь отца или матери (если они являются
отца, матери (законных представителей) (при

лечения детей, очередных отпусков

по их заявлению;
предъявлении копии распорядительных актов по месту работы)
- за детьМи-инваJrиДами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителеЙ, с туберкулезноЙ интоксикациеЙ,
в Учреrкдении имеют
2.28 Право на социаJIьную поддержку по оплате за содержание
семей в соответствии с законными актами Российской

дети из отдельных категорий

заявлениянаимя
Федерации с момента подачи родитепями (законными представителями)
право, при
заведующего, заверенных копий документов, подтверя(дающих данное
года. После прекращения
поступпении и даJIее ежегодного по истечении календарного
поддеряrки по оплате за
оснований для предоставления права получения социаJIьной
должны
содержание ребенка в Учреждении, родители (законные представители)
до утраты права получения социальной
уведомитЬ об этоМ письменно за З рабочих дня
поддержки.
наличии справки
2.29 После перенесенного заболевания дети принимаются при
проведенного лечения,
врача-педиатра О указанием диагноза, длительности заболевания,
инфекционными больными, рекомендации по

отсутствии контакта с
питанию и оздоровитеJIьным
индивидуzuIьному режиму дня ребенка, а такх(е по,
мероприятиям напервые 10-14 дней,
пребывание ребенка в
2.з0 В адаптационный период разрешается кратковременное
за содержание ребенка в этот период
дошкольном образовательном учреждении, плата

сведений

об

имеют право находиться
взимается в полном объеме. Родители (законные представители)
с ребенком в период адаптации.
Щанная книга
2.31 В Учреждении ведется кКнига учета дви}Itения воспитанников)),
посещаюu{их Учреждение и
предназначена для регистрации сведений о воспитанниках,
воспитанников,
для контроля за дви}кением контингента
во всех формах документов по

2.з2 Исправление сведений, содержащихся

зачислению детей

в Учреясдение,

сведений тонкой

неверных

допустимо исключительно путем зачеркивания

линией, с указанием даты исправления

и подtlиси

лица,

внесшего исправление.

3.

(выбытия воспитанников)
Основание и порядок перевода, прекращения
образовательных отЕошениЙ

3.1
З.1.1

Основание и порядбк перевода

Перевод воспитанников Учреждения

из одIой группы в

другуЮ
наличии

представителей) при
осуществляотся по зtu{влению родителей (законньж
свободных мест В другой группе'
(законные
з.1.2 Щля Зачиспения в порядке перевода из другоr й организации родители

представители)

несовершеннолетниХ

допоJIнительнО

предъявляюТ

лиIIное

дело

обучающегося.
3.1.3 При приеме заJIвления о зачислении в порядке перевода из другой организации
по инициативе родителей проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем
программам
документов, требуемых при зачислении на обучение по образовательным
дошкоJIьНого обраЗования. В случае отсутствия, какого либо документа доля(ностное
лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий иrrформацию о
недостающих документов,
регистрационном номере заявления о зачислеI.^ии и перечне
дкт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием документов,
печатью детского сада.
один экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй передае,гся
заJIвителIо, Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных
дней с даты составления акта.
3.1.4 ,щля перевода воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение
найти родителей (законных
родители (законные представители) долrкны саN.Iостоятельно
представителей) другого ребенка, желающих произвести обмен местами в дошкольное
образовательньж уrреждений
учрежденИе, и получить согласие заведующих дошкольньIх
на обмен.
вариант обмена местами в Учреждение должен предполагать соответствие

возрастных групп переводимых детей и соответствие видов таких групrI.
с
3.1.5 Родители (законные представители) обоих детей после согласова}Iия
в
заведуюЩими дошКольных образовательных учреждений должны лично обратиться
УправленИе образоВания ОкРужноЙ администрации города Якутска для оформления
путевок-направлений.

З.1.6 основаниеМ для перевода воспитанника является IIриказ заведующего
из одной
Учреждения, осуществJUIющегО образоватепьнуЮ деятельность, о переводе
в порядке обмена с
дошкольной группы в другую дошкольную группу, О выбытии
воспитанником другого дошкоJIьного образоватеJ]ьного учреждения.
воспитанника
3.1.7 Родителями (законными представите.lrями) выдается личное дело
(законный
(да:rее - JIичное дело) с описьЮ содеря(аЩихся В нем докуМентов, Родитель
с описью
представитель) личной подписью lIодтверждает получение личного дела
содержащихся в нем документов.
на
з.1.8 Временный перевод обучающихся в другие груtrпы может осуществляться
мероприятий (в
основаниИ приказа заведуюЩей в связи с проведением карантинных
Федерации,
соответстВии с требованиями санитарньIх правил и нормативов Российской
инфекционньгх
регулирующих порядок tIроведения профилактики различных
непредвиденной
заболеваний), закрытием группы в связи с аварийными ситуациями,
неявкой педагога на смены и т.п.

З.2 Прекращение образовательных отношепий (выбытие воспи,tапников
дошкольных групп Учреждения)
3.2.1 Образовательные отношения прекращаются в

законодательством Российской Федерации:

соответствии

IIз

воспитанника, в том числе в
инициативе родителей (законных 11редставителей)
в другуI0
случае перевода для продолх(ения освоения образоватепьнOй программы
поступлении в
организацию, осуществляющего образовательную деятельность, при
-

11о

школу;

- по обстоятельствам не зависящим от воли родителей (законньrх представителей)
числе в случае
воспитанника и дошкольного образовательного учреждения, в том
ликвидации дошкольного обршовательного учреждения,

4.

Закlrючительные положения

4.1НастояЩееПолохсениеВВоДитсявдействиесМоменТаеГо

утвер}кдения

Заведующим Учреждения.
4.2 ответственность заприем документов и оформление личного дела воспитанника
возлагается на ответственно лицо.
Учреждение
4.3 отвеТственносТь за общее руководсТво и контроль приема детей в
возлагается на Заведующеr,о.

