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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение регулирует взаимоотношения, права и обязанности 

участников образовательного процесса в части приема, перевода, отчисления и 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ) и родителями 

(законными представителями) воспитанников, исходя из интересов ребенка и 

удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказу 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», Устава МАДОУ. 

1.3. Настоящее Положение обеспечивает прием в МАДОУ граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

 

2. О ПРИЁМЕ ВОСПИТАННИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

2.1. Родителями воспитанников подаются документы о приеме в ту образовательную 

организацию, в которую получено направление в рамках реализации муниципальной 

услуги. 

2.2. Прием в МАДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

2.3. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в МАДОУ 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка). 

2.4. Прием детей, впервые поступающих в МАДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.5. Состав личного дела воспитанников утверждается приказом директора МАДОУ, 

документы хранятся в МАДОУ до окончания обучения воспитанника. 

2.6. При приеме воспитанника в МАДОУ родители (законные представители) знакомятся 

с Уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанника с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

2.7. В заявлении родители (законные представители) указывают следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
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д) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

е) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

ж) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

з) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде МАДОУ и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

2.8. Заявление о приеме в МАДОУ регистрируется в «Журнале регистрации договоров и 

заявлений».  После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

ребенка выдается расписка о приеме документов, содержащих информацию о 

регистрационном номере, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица МАДОУ, ответственного за прием документов. 

2.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.10. В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку 

персональных данных ребенка, они должны предоставить письменный отказ 

предоставления персональных данных ребенка. Если родители (законные 

представители) предоставили письменный отказ, МАДОУ обезличивает 

персональные данные ребенка.  

2.11. После приема соответствующих документов директор МАДОУ заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями). 

2.12. Директор МАДОУ издает приказ о приме в течение 3 дней после заключения 

договора. 

2.13. Приказ о приеме в 3-х дневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МАДОУ, на сайте МАДОУ размещаются реквизиты приказа, 

название возрастной группы и количество принятых детей. 

2.14.  Прием в МАДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

 

3. О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА,  

ОТЧИСЛЕНИЯ   ВОСПИТАННИКОВ  

3.1. Перевод по инициативе (заявлению) родителя (законного представителя): 

- перевод воспитанника в любую возрастную группу, осуществляется в течение 

всего года по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест); 

- родитель (законный представитель) подает заявление директору МАДОУ, срок 

рассмотрения заявления 30 дней с даты регистрации; 

- директор до истечения 30 дней с даты регистрации заявления, направляет 

родителю (законному представителю) уведомление о возможности перевода с 

указанием даты (срока) осуществления перевода или о невозможности его 

осуществления; 

- при решении вопроса о переводе положительно, директор МАДОУ издает приказ о 

переводе; 

- после издания приказа о переводе, директор в срок не позднее 1 рабочего дня с 

даты издания приказа ознакомляет родителя (законного представителя) с ним о 

переводе. 

3.2. Перевод по инициативе МАДОУ: 

3.2.1. Малая посещаемость (наполняемости, комплектности) группы (в том числе в 

летний период, каникулярный период): 

- вопрос рассматривается на административной планерке, с составлением протокола; 
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- директор утверждает решение административной планерки приказом; 

- директор или лицо, указанное в приказе, знакомит родителей (законных 

представителей) с приказом не позднее 1 дня до предстоящего фактического 

перевода. По причине низкой посещаемости воспитанников в группе или малым 

составом возрастной группы, воспитанники переводятся согласно наполняемости 

групп в соответствии с требованиями СанПиН. Директор вправе при переводе 

воспитанников создавать разновозрастные группы, но близкие по возрасту. 

3.2.2. Аварийная ситуация: 

- решение о переводе воспитанников из одной группы в другую, директором 

принимается незамедлительно, самостоятельно; 

- издается приказ о переводе воспитанников на срок до ликвидации аварии; 

- родители (законные представители) в день осуществления перевода знакомятся с 

приказом. 

3.2.3. Не выход на работу основных работников (по болезни) и невозможность 

произвести замену работников (производственная необходимость): 

- решение о переводе воспитанников из одной группы в другую, директором 

принимается незамедлительно, самостоятельно; 

- издается приказ о переводе воспитанников в другие группы; 

- родители (законные представители) в день осуществления фактического перевода 

знакомятся с приказом. 

 Осуществление перевода воспитанников производиться согласно наполняемости 

групп в соответствии с требованиями СанПиН. Директор вправе при переводе 

воспитанников создавать разновозрастные группы, но близкие по возрасту. 

3.3. Перевод воспитанника из одного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другое 

учреждение, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- в случае прекращения деятельности исходного учреждения (в летний период, на 

ремонтные работы и другое), аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- в случае приостановления деятельности лицензии согласно нормативного акта 

муниципального образования. 

3.4. Перевод воспитанников в другие образовательные учреждения осуществляется в 

порядке, установленном Учредителем на срок до введения указанного порядка 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

воспитанника из МАДОУ. Отчисление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), а также по окончанию освоения реализации в 

отношении воспитанника общеобразовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме. 

3.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации МАДОУ оп 

согласованию с Учредителем. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МАДОУ об отчислении воспитанника из МАДОУ с соответствующей отметкой в 

«Журнале движения детей», не позднее 3-х дней после расторжения договора об 

образовании. 
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3.8. Направления Управления дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на право 

посещения МАДОУ на воспитанников, выбывших в школу, уничтожаются по акту.  

 

4. О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАДОУ И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАИВТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 
 

4.1. Оформление отношений между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) осуществляется посредством заключения договора об образовании 

по образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту – договор). 

Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

4.2. Договор между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников заключается по следующей структуре: предмет договора, 

взаимодействие сторон, размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

воспитанниками, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров, основания изменения и 

расторжения договора, заключительные положения, реквизиты и подписи сторон. В 

договоре указываются основные характеристики образования, в том числе форма 

обучения и срок освоения образовательной программы. 

4.3. Договор регулирует отношения между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) и не может ограничивать установленные законом права сторон. 

Договор регистрируется в «Журнале регистрации договоров и заявлений» (№ договора, 

ФИ ребенка, ФИО родителя, заключившего договор). 

4.4. Заключение договора предшествует изданию приказа о приеме воспитанников в 

МАДОУ.  

4.5. Прием воспитанника оформляется приказом директора в течение 3-х рабочих дней 

после заключения договора. 

4.6. Приказ о приеме воспитанника в 3-х дневный срок после издания размещается на 

стенде и на официальном сайте МАДОУ в сети Интернет (реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число зачисленных детей). 

4.7.  Контроль движения воспитанников ведется в Журнале движения воспитанников по 

следующей структуре: № по порядку, ФИ ребенка, дата рождения ребенка, 

регистрационный номер и дата выдачи направления, ФИО родителей (дата рождения, 

образование, место работы, должность, телефон), дата регистрации и предварительная 

дата поступления в МАДОУ, дата и № приказ о зачислении / отчислении. 

4.8. Допускается посещение воспитанников по индивидуальному графику, который 

определяется в договоре. 

4.9. Режим работы МАДОУ устанавливается Учредителем в уставе и закрепляется в 

договоре. 

4.10. Порядок оформления приостановления образовательных отношений. Основанием 

приостановления образовательных отношений является длительное непосещение 

воспитанником МАДОУ. В случае длительного непосещения воспитанником МАДОУ 

издается приказ о приостановлении образовательных отношений, воспитанник 

исключается из списочного состава группы, но остается включенным в списочный 

состав МАДОУ. 

При возобновлении образовательных отношений издается приказ о возобновлении 

образовательных отношений, ребенок направляется в группу по возрасту, исходя из 

наличия свободных мест либо в группу, близкую по возрасту. 

4.11. Порядок оформления прекращения отношений. Прекращение образовательных 

отношений оформляется приказом. Основания прекращения отношений: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- независящие от сторон причины (смерть или иное); 
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- каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе временный переход 

воспитанника в другое образовательное учреждение; 

- плановые ремонтные работы по согласованию с Учредителем с определением 

воспитанника в другое Учреждение.  

 Директором издается приказ о прекращении образовательных отношений.  

 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МАДОУ разрешаются на комиссии по регулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

                           

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор МАДОУ. 
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