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1. O6rqne noroxceHuq
Hacrosrqufi llopr4ox pernaMeHrlrpyer o(fopuneurae, Bo3Hr.rKHoBeHr.re, npuocraHoBretre

u rrpeKparrleHve ornoruenuft Melr(Ay MyHI4uHrIanbHbIM AoIIIKonbHbIM o6paronareJlbHblM
yqpexleHr4eM AercKr,rM caAoM J\b 83 u poAI4reuMI,I (saronnulau rpeAcraBllrerxuu)
Boclr.rraHHuroe (Aaree - o6paroBareJlbHble oruourenur)

2. BornurcroBeHue ra oQopvueHne o6pa:oBareJrbnblx ornouresuft

2.1. BosHarHoeeHr4e u oQoplrreHne o6pa:onareJrbHbrx oruotrreuuft B cBr3r4 c

3aqr{cJreHraeM BocrrlrraHHuKa B Yupex4eHue pernaMeHTvpyercfl. <flparurartn upu€ua Ha

o6yueuue uo o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM AorrrKonbHoro o6pa:oearu4t B MyHI4IIunaJIbHoe

AorxKoJrbHoe o6pa3oBareJrbHoe yqpexreHr{e Aercrufi caA }lb 83>, yrnepxAeHHbIMI4 rlpnKa3oM

3aBeAyrouero Nb 0l-05167 or 06.07.2020 r, Hacrosurue flpaaura nppreMa na o6yreru4e rro

o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM AorxKonbnoro o6pa:oBaHus (aa:ree - Ilpaeuna) pa:pa6oraHbr c

rlenblo co6lroAenus 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficxoft @eaepauuu s o6racrz o6pa:oBaHplf, B

qacrlr [ppreMa fpaxAaH B MyHr.rqulanbHoe AolxKonbHoe o6pa:onareJlbHoe yqpe)KreHlre Aercruft
caA J\b 83 ropoacxoro oKpyra ropoA Prr6r,rncr, peanll3yroqero ocnoBHyro o6pa:oBarenbHylo

rporpaMMy AorrrKoJrbHoro o6paroBannfl (s lanrHeftIlreM - Y.rpexgeuue), o6ecneqeHlle nx npaBa

Ha rronf{eHue 6ecularHoro AollrKonbHoro o6pasonanux,

2.2. YvpeN.uenne rpu npra€lre pe6enxa pyKoBoAcrByercs KoncruryuHefi
Poccaficroft @eaepauuu, @e4eparrbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\e 273-O3 <06 o6pasoBaHul4

n Poccuftcroft @e,4epaquu>, Ilopnlrorr,r npreMa Ha o6yveHue rro o6pa":orareJlbHblM

[porpaMMaM AorxKoJrbHoro o6pa:oBaHprfl, yrBepxAeHHbIM npuKa3ovr MuHnpocBeIrIeHLIt Poccun
or 15.05.2020 }le 236,lIoqaHoBrreHlreM AAuusncrpa\vu ropoAcKoro oKpyra ropoA Ptr6nncr
or 07.08.2014 Ne 2446 (06 yrBepxAeHlrr4 flopr1ra yuera 4ereft, HyxAarouuxcfl B

rlpeAocraBneHrat4 Mecra n o6pasoBareJrbHblx opraHu3allunx, peaJII,I3)aIou[x ocHoBHbIe

o6pasoaareJrbHbre rrporpaMMbr - o6pa:oBareJrF,Hbre rrporpaMMbr AoIIIKonbHoro o6pasoBaHut),
YcraeoNa Y.rpex4eHzn.

2.3. 3aee.uyrorurafi YupexAeHr{eM uec€r orBercrBeHHocrb 3a cBoeBpeueuuslft npu€vt

.qerefi n YvpeN4enue.
2.4 B Yupex4eur4e rrprrHrrMarorcr Aerr.r B Bo3pacre or 1,5 rer .4o npeKpaIrIeHLIt

o6pa:onareJlbHblx oruonenzft .

2.4.I . B rpynnu o6rqepaseusarcqefi HanpaBneHHocrl4 :

- paHHero Bo3pacra - c nonyrpa ner Ao rpex ner;
- AorrrKoJrbHoro Bo3pacra - c rpex ner .qo ilpeKparqeHur o6pa:oBarenbHbx orHourenuft.

flpraeu ocyuecrBnflercfl exeroAHo rrocne Qoplruponanz.r crII4cKoB .uerefi, c rIoMoIrIbIo

<Snerrponnofi o.repeAra>. Cuucxu Aerefi yrBepll(Aalorcq KoMl4ccuefi, 4oeo4trcr Ao cBeAeHLIt

po,unrelefi (saxonuux npeAcraBr.rrenefi) Iereft B cpoK He rto3AHee I uro;rs reKylrlero roAa



путём размещения на официальном сайте Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск (адрес сайта:www.yar-edudep.ru) 

2.5.  Правила приёма на обучение по образовательной программе детского сада 

№ 83. 

Приём детей в Учреждение производится с 1 по 30 сентября. При наличии свободных 

мест доукомплектование Учреждения возможно в течение всего календарного года. 

2.6.  При приёме ребёнка в Учреждение заведующий знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 

2.7. Приём в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

 путёвки, выданной Департаментом образования Администрации городского 

круга город Рыбинск; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья; 

 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, № 30, ст. 3032). 

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

  адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

  реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

  реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

  адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

  о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

  о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

  о направленности дошкольной группы; 

  о необходимом режиме пребывания ребенка; 

  о желаемой дате приема на обучение. 

2.9. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и на сайте образовательной организации. 

2.10. Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающие на закрепленной территории, в образовательную организацию 

предъявляют следующие документы: 



 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 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); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий 

законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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 переводом на русский язык. 

2.11.  Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Учреждение медицинское заключение. 

2.12. Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. Родители (законные представители) ребенка, подавшие заявление о приеме 

в Учреждение в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязаны предъявить оригинал документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей) ребенка, и другие 

документы в соответствии с пунктом 2.10 заведующему детским садом  или 

уполномоченному им должностному лицу за 14  календарных дней до начала посещения 

ребенком Учреждения. 

2.13.  Требования представления иных документов для приёма детей в 

Учреждение в части, не урегулированной законадательством об образовании, не 

допускается. 

2.14 . Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения, основной 

общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

воспитанников   фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.15 . На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы.  

2.16.  Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим Учреждением или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 

consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D09B62036F5F93975D396A66761A1BE23938DD2DFCB21DC9C9EA29D79017A10F7AE5B6C0417A1628EF214E7DB41A250vFI


представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.17.  Родители (законные представители) детей, направленных в Учреждение  в 

период с 15 мая до 21 июня текущего года предъявляют в учреждение до 1 сентября 

текущего года документы, необходимые для зачисления и медицинское заключение. 

Перечень документов установлен приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования». В случае необходимости 

родители (законные представители) детей, направленных в Учреждение  в период с 15 

мая до 21 июня текущего года, предъявляют в Учреждение до 1 сентября текущего года 

документы или подают письменное заявление заведующему Учреждением об отсрочке 

зачисления не более, чем на 90 календарных дней, для получения медицинского 

заключения. 

2.18.  В случае направления ребенка на вакантное место, родители (законные 

представители) предоставляют документы для зачисления и медицинское заключение в 

течение 30 дней со дня направления ребенка или предоставляют письменное заявление 

заведующему Учреждением об отсрочке зачисления для получения медицинского 

заключения не более, чем на 60 дней. 

2.19. В случае непредставления в указанные сроки  документов для зачисления и 

медицинского заключения, предоставленное ребенку место не сохраняется о чем 

заведующий Учреждением информирует родителей (законных представителей) ребенка 

почтовым сообщением с уведомлением о вручении и  передаёт в Департамент 

образования Администрации городского округа город Рыбинск информацию о наличии 

вакансии для перераспределения через автоматизированную информационную систему 

АИСДОУ. 

2.20.  После приема документов, указанных в пункте 2.10, Учреждение заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор)  с родителями (законными представителями) ребенка. Договор 

заключается в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, с выдачей 1-го 

экземпляра договора родителю (законному представителю), другой – помещается в 

личное дело воспитанника.  

2.21. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации. 

2.22. После заключения договора об образовании на ребёнка оформляется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.23.  Основанием для отказа в приеме в Учреждение является: 

- отсутствие свободных мест. 

 

3. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

 

3.1.  Приостановление и прекращение образовательных отношений в связи с 

отчислением воспитанника из детского сада оформляется в соответствии с 

«Правилами  и основанием отчисления воспитанников муниципального дошкольного 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068753/
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образовательного учреждения детского сада № 83», утвержденными приказом 

заведующего № 01-27/05 от 17.07.2017 г. Настоящие Правила и основание отчисления 

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 83 (далее Правила) составлены на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83. 

Правила регулирует отчисления воспитанников из детского сада № 83 (прекращение 

образовательных отношений). 

3.2 Основания отчисления воспитанника 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения в следующих случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования; 

- досрочно по основаниям: 

1) инициатива родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

воспитанника и Учреждения, в том числе ликвидации Учреждения. 

3.3.  Правила отчисления воспитанника 

3.3.1. Отчисление из Учреждения оформляется приказом заведующего Учреждением 

с внесением соответствующей записи в Журнал учёта движения воспитанников. 

3.3.2. При отчислении из Учреждения заявителю выдаётся на руки документы 

личного дела воспитанника и его медицинская карта. 

3.3.3. Правила и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

 

4. Настоящий Порядок действует до принятия нового или внесения изменений в 

действующий Порядок.  

 

 
 


