
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25 марта 2016 г                                                                                          №9/1 

 

 

О внесении изменений и дополнений в ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРАВИЛАХ 

ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ В МБДОУ детский сад «Тополек» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРАВИЛАХ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ В МБДОУ детский сад «Тополек», утвержденного  приказом  

№64 от 30.12.2015 изменения и дополнения в следующие пункты:  

1.1. п.2.2. В образовательную организацию   принимаются дети в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет (прием детей в детский сад в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года возможен при наличии в детском 

саду соответствующих условий). Прием детей осуществляется на 

основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).  Порядок комплектования образовательной 

организации определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



1.2. п.2.4.  Прием в образовательную организацию осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

1.3. п.2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

сроки, определённые административными процедурами 

«комплектование ДОУ на очередной учебный год», 

«доукомплектование ДОУ в текущем учебном году» на учебный 

год, определённый в заявлении, как желаемый год поступления 

ребёнка в образовательную организацию. 

 

1.4.  

п.2.6. Прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. Примерная форма заявления размещается образовательной 



организацией на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

(Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 

28564) 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство 

о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

1.5. п.2.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 



прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию (см. Приложение 7). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации.  

1.6.   п.2.9.  Взаимоотношения между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, 

который составляется в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

родителям (законным представителям).  Договор включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в 

учреждении, а также основание размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в образовательном 

учреждении, длительность и причины сохранения места за ребенком на 

период его отсутствия, порядок отчисления ребенка из 

образовательного учреждения. В договоре об образовании, 

заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость 

образовательных услуги порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг  с учетом уровня  инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    Договор об образовании содержит основные характеристики 

образования: вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

   Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если 



условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

   Договор включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ребенка, 

длительность пребывания ребенка в учреждении, а также основание 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в образовательном учреждении, длительность и 

причины сохранения места за ребенком на период его отсутствия, 

порядок отчисления ребенка из образовательного учреждения. В 

договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг), указываются полная 

стоимость образовательных услуги порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг  с учетом уровня  

инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.7.    п.4.1. Отчисление ребенка из образовательного учреждения 

осуществляется по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в случае досрочного расторжения договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего образовательное 

учреждение, в установленном порядке: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 



образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

    Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или 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. 

    Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации. Если с обучающимся или 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. 

    При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с  

Федеральным законом. 



2. Утвердить в новой редакции форму договора об образовании, 

заключаемых с родителями (законными представителями) при приеме 

в учреждение (Приложение 1); 

3. С родителями (законными представителями) воспитанников, принятых 

в учреждение  до 25.03.2016, заключить дополнительные соглашения к 

договорам об образовании (Приложение 2), где пункты 1.2. и 1.3.  

I раздела изложить в следующей редакции: 

 пункт 1.2.   «Форма обучения -  очная»; 

 пункт 1.3.   «Наименование образовательной программы: основная 

образовательная программа дошкольного образования». 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий __________________________Г.С. Зверева 

 

 

 

 

 
 


