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Правlлла приема и перевода детей

в МБЩОУ <Щетский сад Jф3OЬ г, о, Самара

1, общие положения

Настоящий Порядок и основаIIия перевода, отчиспения обучающихся (далее -

порядок) разработаны в соответствии с Федера:lьным законом от29,|2,2012 Ns 2,7з-Фз

<Об образовании в Российской Федераuии) и уставом муниципальIIого бюджетного

ДошкольногообразователЬIIогоуIрожДеЕия<!.етскийсадNs300)гороДскогоокрУГа

самапаGffi;тж':rуIоние 
в Учреждение осуществляется в соответствии с

законодательством об образовании и административIIыми рогпамеIIтаIVIи 
предоставления

мУниципальЕыхУслУгпоДошколЬномУобразованиюВгороДскомокругеСамара.

ПриемдетейнаобУчениевБюДжетItоеучрежДениеосУЩестВляетсяВТечеflие

всего календарЕого года при IIаJIичии свободных мест. В приеме может быть отказано

толькО по причиЕе отсутстВия в УчреждениИ свободпыХ мест, за искпючеIIиом случаев,

преДУсмоТренньilстатъей88Федеральногозаконаот2g.12.20ll2Ns2.1з-ФЗкоб

образовании

в Российской ФедерациИ>, __ _лfтrтёттът (законЕые представители)

В слуIае отсутствия мест в Учреждении родитепи (законнl

ребенкаДлярешеЕияВопросаоегоустройстве
ВДрУгУюобразователЬнУюоргаЕизацию'реаJIизУюЩУюпрограММУДошколЬЕого

образования обращаются в Щепартамент образования АдмиЕистрации городского округа

СамаРа. _ ллr,rrlдлтапqется на оСНОВаНИИ

t,2. ЗачиСление ребенка в Учреждение осуществJIяется

напраВлеЕиЯ'полуlенЕогородителями(законнымипреДстаВиТелями)ВраМках

бъ)!!\во?о)!1
-N\ф_ jп \ о'

цч'*1i]. IзЕ Е



заrIвлений, постаIIовка на учет и зачисление

программу
решIизации муниципаjIьЕой услуги кПрием за"явл9нил,

ДетейВобразовательныеорганиЗации'рОаJIиЗУюЩиеобразоватольпУю

дошкольIIого 
образоваIIия)' 

_ -_-.-^tтl'ё осчшествляется в соответствии

1.3. Прием в Бюджетпое уIреждение осуществляется в

сФедераJIЬныМзакоЕоМот2g.|2,2оl2Ns2.1з.ФЗ(обобразовании
в Российской Федерашииу и IIормативIIыми актами организации

поличIIомУзаяВлеЕиюродителя(законногопреДсТаВителя)ребенка

при предъявлоflии оригиЁала документа, удостоверяющого 
личЕость родителя (законного

представителя), либо ориг и."N|адокумеЕта, удостоверяющего 
личIIость иIIостранного

гражданин а иI|илица без граждаIIства в Российской Федераuии, УчрежпеIIие может

осуществлять прием указаrrrrого заявпения в форме электронного документа

с использоваIIиоМ информачиоЕно-тепекоммуникационньtх 
сетей общего пользоваЕия,

Заявлевие о приеме представляется в Учреждение

Еа бумажном IIосителе ,| (или) в электровноЙ орме посредствоМ федеральноЙ

государствеIIно информаuионной системы <€диный портаJI государствеIIных ут

*""ч 
жJ#"I#-Т;]r;ления |4 (или) приема родитепями 

(законными

преДстаВителями)ребевкаfказыВаютсясВеДенияВсоотВетстВии
с действуЮщим з акоНода гельстВом Российской Федерации,

В змвлон ии длянаправпоЕия родитепями 
(законIIыми представителями) ребенка

допопнительно 
указываются 

сведония

о государственных или муIIиципальI,'тх образоватеЛЬНЫХ ОРГаЕИЗаЦИЯХ' ВЫбРаННЫХ ДПЯ

приема, |4 о ЕNличии права IIа специальные меры

поДДержки(гарантии)отДельнЬIхкатегорийгражДаниихсемей

an" "?:;ч;;}; у ребенка полнородньD( или IIеПОЛНОРОДНЫХ бРаТЬеВ

и (или) сестор, обучающИхся в государственной или муIIиципальной образоватепьной

организации, выбранной родителем (законным представителем) длJI приема ребенка, его

родители(законныепреДстаВители)ДополниТельноВза'IВленииДлянапраВления

указывают фаплилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее прИ наличии)

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер,

1.4. Щля приема в Учреждение:

а) родители (законные представители) детей,

в городском округе Самара, дJUI зачислеЕия ребенка в Учреждение

проживающих

дополнительно

свидетельства

предъявляют
оригинал



о рождоIlии ребенка или ДОКУМеНТ, подтверждающии родство зtUIвитепя

(или законность представления прав ребенка);

б)родители(законныепреДстаВители)Детей,непрожиВаюЩихВгороДскомокрУГе

Самара,ДополнителЬнопредъяВJUIютсВиДеТелЬстВоорожДенииребенка.

РоДитепи(законныепредставители)ребенка,яВляюЩиесяиносТранныМи

гра)кданами или лицами без грФкданства, дополнительIIо предъявляют документ,

удостоверяющий 
личЕость ребенка

ИпоДтВержДаюЩийзаконностЬпреДстаВленияпраВребенка,аТакжедокУМент'

поДтВерждшоЩийпраВозмВителянапребываниеВРоссийскойФедерации.

Иностранные грЕDкдане и лица без гражлаIIства все докрIеIIты представляют на

русскоМ языке ипи вместе с заверенным в установлеЕном порядке переводом на русский

язык.

ЩпяприемавУчреждениедетей,прожиВающихВгороДскоМокрУгеСаrrлара,

необходимо также свидетепьство О регистрации ребенка по месту жительства или месту

пребывания в городском округе Самара Iли докр(ент, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания в городском округе

Самара.

ЩетисограЕичоннымиВозМожностяМизДороВьяприниМаютсявУчрежДениена

обУчениепоаДаптироВаннойобразовательнойпроГраI\,1МеДошколЬногообразования

только с согласия родителей (законньтх представителей) и на основании рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии, В таком слуIае родители (законные

представители) предъявJIяют подлинник заключения соответствующей комиссии,

ТребованиеоIIреДостаВлениииныхДокУменТоВДляприемадетейвУчреждение

не допускается.

Копии предъявляемых при приеме документов храIUIтся в Учрежлении на время

обучения ребенка.

1.5.ЗаявлениеоприеМевУчреждениеИприлагаомыекнеМУДокУМеIIТы'

преДстаВленныероДиТеляМи(законнымипреДстаВителями)детей,регистрирУются

заВеДУющимУчрежДеЕиеМилиУполноМоченЕымимДолжЕостнымлицоМВЖУрнале

приема заявлений о приеме в МБЩОУ кЩетский сад ]\Ь300> г, о, Самара,

ПослерегистрациироДиТелю(законномУпреДстаВителю)ВыДаетсяДокУмент'

заверенный подписью должЕостного лица образовательной организации, ответственного

заприеМДокУменТоВ'содержащийиндиВидУаJIьныйЕомерзаяВлеЕияИперечень

представлеЕIIых при приеме документов,

Ребенок,роДители(законныепреДстаВители)которогонепреДстаВили



необходимые длЯ приема докр[еЕты, остается IIа учете и направлJIется

В образовательнуЮ организациЮ IlослО пOдтворжд9ния родитолом (законным

представителем) нуждаемости в предоставлении места,

1.6'ПослеприемаДокУМенТоВ'УказанныхВпУнктах4.3и4.4насТояЩегоУстава,

УчрежДениезаключаетДогоВоробобразованиипообразователЬнымпрограмМапd

ДошкопьногообразоВаIIиясроДитеJUIми(законнымипреДстаВителяМи)ребенка.

1.7. Заведующий Учреждением издает распорядительный 
акт (приказ) о зачислении

ребенкавУчреждениеВтечениетрехрабочихДнейпослозаключенияДоГоВора.
Распорядительныйакт(приказ)втрехдневныйсрокпослеиЗданиярД}МеЩаеТсяна

информачионном стендо Учреждения,

НаофичиальномсайтеобразовательнойорганизацииВсеТиИнтернетразМеЩаюТся

реквизиты расIIорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,

зачислеIIных в указаЕную возрастную группу,

ПослеизДанияраспоряДительногоакта(приказа)ребеноксниМаетсяс

yleTa детей, Еуждающихся в предоставлении места в образовательной организации,

реализУющейобразоватепьнУюпрограммУДошкоЛьЕогообразования,ВпоряДке
предоставления муЕиципальной услуги,

На каждого ребенка, зачисленного в

личное дело, в котором хранятся все

представителей) ребенка,

Подписью родителей

согласие на обработку их

образовательнУюорганизацию,оформляеТся

предоставленные родителями (законными

, (законных представителей) ребенка фиксируется также

персоншIьньж данных и персонаJIьных данных ребенка в

представителями) ребенка докуN[енты,

1.8.ПравоВнеочереДногоиперВоочереДногоприемавУчреждениеиМеютДетииз

семей, имеющих такое право в соответствии с действующим федеральным и

региональным законодательством,

1.9. УчреЖдение обязанО ознакомить родитепей (законньгх представителей) детей

со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательныМипрограмМамиИиныМиДокУN{ентаМи'реГЛаментирУюЩими

организацию и осуществление образовательной деятольности, права и обязанности

воспитанников.

ФактоЗнакомленияродителей(законныхпредсТаВителей)ребенка,

ВтоМчисJIечерезофиЦиальныйсайтобразовательнойорганизации'

сУказаннымидокУN[ентаМификсирУетсяВзаяВленииоприеме

в образоВательЕуЮ организацию и заверяется личной подписью родителей (законных



порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации,

1.10.ПереводобршощихсяизБюДЖоТногоУIIрежДениявДРУгоеДошкольное

образовательноеуIрежДеЕиеможотбытьосУщестВлоЕпоиIIициаТиВеродителей

(законньтх представителей) при наJIичии свободных мост в принимающей организации в

раМкахреапизацииМУниципальнойУслУги<Приемзаявлений'постаноВкаflаУчети

зачислениеДетейВобразовательЕыеоргаflизации'роапизУюЩиеобразоватеЛьнУю

программу дошкольного образования)),

ПослеполуIеЕияинформаuииоIIреДосТаВленииместаВДрУгомДошкольном

образовательflоМ )rчреждеЕиИ родителИ (законные представители) обращаются в

исходную оргаЕизацию с заявлонием об отчислении обуrающегося в связи с переводом

в принимающую организацию,

Зачисление В ПОРЯДКе

Еа осIIовании зш{вления

и предъявлении оригинаJIа докумеIIта,

перевода обучающихся осуществляется

родителей (законных представителей)

удостоверяющего 
личность родителJI (законного

представителя),

ПереченьДокУI!{онтов,необходимыйДпяпереВоДаВпринимаюЩУюорганизацию

формирУетсяВсоотВетстВиисдействУющиМзаконодательстВомРоссийскойФеДерации.

ВслуrаепереозДавдРУгУюМестносТьродитепей(законныхпреДстаВиТелей)

обучающегося указывается в том числе населеЕный пункт, муниципшIьное образование,

сУбъектРоссийскойФеДерации,вкоторыйосУЩестВJUtотсяпореезД.

На основании заrIвления родителей (законных представителей) обучающегося об

отчислении в порядке перовода исходЕая организация

в трохдIIевный срок и дает распорядительный 
акт об отчислении обучаrощегося в порядке

перевода с указанием приЕимающей организации,

Исходная оргаЕизация выдает родителям (законным представителям) личное депо

об5лrающегося(далееличноедело)сописьюсоДержаЩихся
ВIIемДокУмеЕтов.Родитель(законныйпредставитель)личнойпоДписьюподтВоржДает

полученио личного дела с описью содержащихся в нем докуIuентов,

Личное дело представляется родитеJIями (законными представитепями)

обУчшоЩегосяВприниМаюЩУюоргшшзациюВМостосзаяВлониеМ
озачисленииобуrаюЩегосяВУказанЕУюоргаЕизациюВпоряДкепереВоДа
иЗ исходной организаЦ ии И предъявлениеМ оригинаJIа документа, Удостоверяющего

личность родитеJUI (законного представителя) обучающегося,

ПриоТсУтстВииВличЕоМДопекопийДокр[ентоВ'необходимых

для приема в образовательную организацию, уIвержденных действующим



законодательством, приflимающФI оргаЕизация вправе запросить такие докуIuеЕты У

родителя (законного представитеJIя),

Требование предоставления других докр[еЕтов

в приНИМаЮЩУЮ

в качестве основания для

организацию в связи

зачисления обуrаюЩегОСЯ

с переводом из исходIIой организации не допускается, _) с уставом

ФактознакоМленияродителей(законныхпреДстаВителеи

принимаюЩейорганизации'сВеД9IIияМиоДаТепреДосТаВленияИреГистрационноМ

номере лицензии на осуществлеЕие образовательной деятельности, уrебно-программной

докУментациейИДрУгиМидокУментаN{и'регпамеЕтирУюЩиМиорганиЗациюИ

осуществление образоватепьной деятельности, фиксируется в заявлении о зачиспении

обучающегося в указанЕую организацию в порядке перевода и заверяется личной

IIоДписьюродителей(законньтхпредстаВителей)несоВершеЕIIолетнегообуlающегося.

ПриприемеВпоряДкепереВоДанаобуrениепообразоВаТелЬныМпрограI\dМам

ДошкольногообразоВаниявыборязыкаобразования'роДногоязыкаизчислаязыкоВ

нароДоВРоссийскойФедераЦии,втомЧислорусскогоязыкакакроДIогояЗыка'

осуществляется по заr{влениям родителей (законных представителей)

несовершеннолетЕих обуrаrощихся,

н;;;;.;;;;""ения и личного дела принимающа,{ организация закпючает

_---_-лпY riлпл пбпяqования

договор об образоваrrии по образовательЕым программам дошкольного образования

-_..l;"-* родитоJuIми (законнЫМИ ПРОДСТаВИТеЛЯМИ) ОбУrаЮЩеГОСЯ И В ТеЧеНИе

^ ^п^^dflтrтоrrьный акт о зачислении

обуrающегося в порядке перевода,

ПринимшоЩаяоргаЕиЗацияпризачислеЕииобуrаrощегося,отчисленногоиЗ

исходной организац ии) втечение двр рабочих дней с дагы издания распорядительного

акта о зачислеЕии обучшощогося в порядке перевода письменЕо уведомпяет исходную

организацию о номере и дате распорядительного 
акта о зачислении обуrающегося в

принимающую организацию,


