


2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на основании 
заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении ребенка. 
      В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей право 
на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию, он 
при постановке на учет ребенка в образовательную организацию дополнительно 
предоставляет документы, подтверждающие это право. 
2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на обработку 
персональных данных в целях предоставления вышеуказанной услуги  в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору родителя 
(законного представителя) одним из следующих способов: 
 

- в Электронном реестре Автоматизированной информационной системы "Электронная  
регистрация в ДОУ города  Мурманска" через портал «Государственные услуги»: 
https://www.gosuslugi.ru/. 

- обратившись в Государственное областное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области»  по 
адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Щербакова, 26. 

2.5. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 
направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования.  

3. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательной организации 

3.1. Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется в возрасте от 2 
месяцев до 8 лет. 
      Возраст приема обучающихся в образовательной организации определяется  его Уставом в 
соответствии с типом и видом образовательной организации,  в зависимости от наличия в 
образовательной организации необходимых условий образовательного процесса. 
3.2. Прием в образовательную организацию обеспечивает прием детей, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация.  
       Образовательная организация размещает распорядительный акт органа местного 
самоуправления о закреплении образовательной организации за конкретной территорией 
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года  
3.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест. 
3.4. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) обучающегося 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). 
3.5. Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 
3.6. В заявлении родителя (законного представителя) обучающегося указываются следующие 
сведения: 

https://www.gosuslugi.ru/


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; 
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка, как родного языка. 
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 
стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 
3.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) обучающихся, регистрируются 
руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) обучающегося 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. 
3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательной организации, образовательными 
программами, иными локальными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
образовательной организации и родителей (законных представителей), фиксируется в 
заявлении о приеме, и заверяются личной подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося. (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных 
данных ребенка, они должны и предоставить детскому саду письменный отказ предоставления 
персональных данных ребенка. 
Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский 
сад обезличивает персональные данные ребенка  и продолжает работать с ними. 
3.9. Родители (законные представители) обучающегося могут направить заявление о приеме в 
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка. 
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка 
предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 
начала посещения обучающегося образовательной организации. 
3.10. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, остаются на учете 
детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 



образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 
соответствующей возрастной группе в течение года. 
3.11. Прием обучающихся, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения (Пункт 11.1 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). 
3.12. Для приема в образовательную организацию: 
а) родители (законные представители) обучающихся, 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) обучающихся, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
Родители (законные представители) обучающихся, 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. 
3.13. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются 
на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только 
в группы общеразвивающей направленности только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.14. Требование представления иных документов для приема обучающихся в 
образовательную организацию в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, не допускается. 
3.15. Вне очереди в образовательную организацию  принимаются следующие категории лиц: 
      а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в 
возрасте 

до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), в соответствии с Указом Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», и (или) до 23 лет 

(за исключением приемных детей), при условии обучения детей, достигших 18 лет, в 

образовательных организациях по очной форме обучения. (ст. 1 Закон Мурманской области от 

07.12.2011 № 1438-01-ЗМО). 
      б) дети военнослужащих и уволенных с военной службы в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 
      в) дети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
      г) дети сотрудников полиции, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции»; 
     д) дети сотрудников, имеющих специальное звание и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы; 
      е) дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы; 



     ж) дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 
      з) дети сотрудников таможенных органов РФ (ФЗ от 30.12.2012г. № 283-ФЗ « О 
социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
      и) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ г. Мурманска № 120, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры, в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».        
       В случае отсутствия свободных мест в образовательной  организации на день поступления 
заявления от родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего право на 
зачисление в образовательную организацию во внеочередном порядке, места предоставляются 
по мере их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в 
соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 
законодательством.  
        В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566). Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в соответствии 
с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
        В случае отсутствия свободных мест в образовательной организации родители (законные 
представители) обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. 
3.16. В образовательную организацию в первую очередь принимаются обучающиеся 
следующих категорий граждан: 
а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в возрасте 
до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных), в соответствии с Указом Президента РФ от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,  и (или) до 23 лет 
(за исключением приемных детей), при условии обучения детей, достигших 18 лет, в 
образовательных организациях по очной форме обучения. (ст. 1 Закон Мурманской области от 
07.12.2011 № 1438-01-ЗМО). 
б) дети военнослужащих  и уволенных с военной службы в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;                                                       
в) дети инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 
инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
 г)  дети сотрудников полиции, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  № 3-

ФЗ  «О полиции»; 
3.17. В случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей 
право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную 
организацию, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с 
общими требованиями к зачислению детей в образовательную организацию, предоставляет 
руководителю образовательной организации (или уполномоченному им лицу) подлинники 
документов, подтверждающих это право (подлинник и копия). 
3.17.1. Руководитель образовательной организации (или уполномоченное им лицо) сличает 
подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и достоверность 



представленных документов и возвращает после проверки подлинники лицу, представившему 
документы. 
3.17.2. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах или 
отсутствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное получение места в 
образовательной организации ребенку предоставляется место в на общих основаниях. 
3.17.3. Решение о внеочередном или первоочередном  предоставлении ребенку места в 
образовательной организации либо об отказе таком предоставлении принимается по 
результатам рассмотрения заявления и необходимых документов не позднее 30 рабочих дней 
со дня их поступления в образовательную организацию, о чем  родителю (законному 
представителю) направляется соответствующее уведомление. Уведомление направляется в 
день принятия решения. 
       В уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном  предоставлении ребенку 
места в образовательной организации указываются причины отказа. 
3.18. Образовательной организацией резервируется 20% от общего  количества мест для 
приема детей категорий населения, перечисленных в пунктах 3.16, 3.17 настоящего Порядка. 
       В том числе 5% от общего количества мест резервируется для граждан, дети которых 
имеют право на внеочередное поступление в образовательную организацию, 15% - для 
граждан, дети которых имеют право на  первоочередное поступление в образовательную 
организацию. 
3.19. После приема документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, образовательная 
организация заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
обучающегося. 
3.20. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 
и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в образовательной 
организации, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в образовательной организации. (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования). 
3.21. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 
(законному представителю). Родительский договор не может противоречить Уставу 
образовательной организации и настоящему Порядку. 
3.22. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт (приказ) о 
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 
трех рабочих дней после заключения договора. В трехдневный срок на информационном 
стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 
государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка. 
3.23. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы. 
3.24. Родители (законные представители) ребенка имеют право на получение компенсации 
части родительской платы со дня зачисления ребенка в Учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по день его 
отчисления из Учреждения включительно. При назначении компенсации части 
родительской платы за второго и последующих детей в составе семьи учитываются дети в 
возрасте до 18 лет. 

Размер компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в Учреждении, составляет: 
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• 20 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за уход и присмотр за 
ребенком в Учреждении - на первого ребенка; 

• 50% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за уход и присмотр за 
ребенком в Учреждении - на второго ребенка; 
• 70% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за уход и присмотр за 
ребенком в Учреждении - на третьего ребенка и последующих детей. 

В соответствии с п. 4 Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
постановлением Правительства Мурманской области от 31 июля 2013 г. № 431-ПП для 
получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, необходимо предоставить следующие 
документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка по форме согласно приложению к 
Порядку на имя руководителя образовательной организации при зачислении ребенка в 
соответствующую организацию и далее ежегодно, в срок до 1 февраля. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

- свидетельств о рождении детей (рожденных  в данной семье, усыновленных, приемных); 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- титульного листа сберегательной книжки с номером лицевого счета  

либо реквизиты банковской карты получателя компенсации. 

Родители (законные представители) имеют право на получение льгот по родительской 
плате за присмотр и уход за ребёнком в Учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Памятка для родителей, имеющих право на муниципальные льготы за содержание ребёнка в 
детском саду: 

• Право родителей на льготу по оплате за уход и присмотр за ребёнком в 
дошкольном учреждении  доводится до сведения родителей  один  раз при заключении 
договора об образовании. 
• Обязанностью родителей является самостоятельно следить за  сроком  окончания 
действия льгот и своевременно предоставлять необходимые документы для их 
оформления. 
• Льгота по оплате за присмотр и уход за ребёнком в дошкольном учреждении 
предоставляется с того месяца, в котором переданы документы в централизованную 
бухгалтерию, без перерасчёта за предыдущие месяцы. 
• Все копии документов заверяются подписью заведующей и печатью учреждения, на 
основании предоставленных оригиналов. 
 

Категории родителей, имеющие право на льготу: 

• Родители трех и более несовершеннолетних детей до 18 лет  
• Родители многодетных семей, нуждающихся в социальной защите. 
• Родители-проходящие воинскую службу по призыву. 
•  Студенты и учащиеся дневного отделения (очной формы обучения) ВУЗов, техникумов и    
других  учебных  заведений,  имеющих государственную аккредитацию. 
• Опекуны 

• Приемные родители 

• Одинокие родители (родители-одиночки, вдовы (вдовцы), разведенные супруги), нуждающиеся 



в социальной защите. 
• Родители, имеющие детей-инвалидов, посещающих детский сад, в том числе с 
заболеванием туберкулёзом. 
• Родители-инвалиды 1 и 2 группы; родители, в семьях которых воспитываются дети- 

инвалиды, не посещающие детский сад. 
• Родители, нуждающиеся в социальной защите, в семьях которых совокупный доход на 
человека не превышает прожиточного минимума на душу населения. 

 

4. Порядок комплектования образовательной организации 

 

4.1. Комплектование образовательной организации на новый  учебный год  производится в 
сроки с 15 мая по 30 июня  ежегодно, в остальное время  проводится доукомплектование 
образовательной организации  в соответствии с установленными нормативами. 
       Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с 
электронной базой данных на зачисление в образовательную организацию, уведомляются об 
этом руководителем образовательной организации. Форма уведомления может быть устная, 
письменная (в том числе  электронная). 
4.2. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме родитель 
(законный представитель) не обратился в образовательную организацию с заявлением о 
зачислении ребенка в образовательную организацию в порядке, предусмотренном п. 3.3 
настоящего Порядка, руководитель образовательной организации вправе предложить 
зачисление родителю (законному представителю), номер очереди ребенка которого 
следующий в электронной базе данных. 
4.3. Количество групп  в образовательной организации определяется  исходя, из их 
предельной наполняемости и закрепляется в уставе образовательной организации. 
4.4. Предельная наполняемость   групп образовательной организации устанавливается в 
соответствии с  приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13.   

4.5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 
4.6. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 
(разновозрастные группы), что закрепляется в уставе Учреждения. 
4.7. Для комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников родители (законные 
представители) предъявляют руководителю образовательной организации подлинник 
свидетельства о рождении ребенка (детей), который возвращается лицу, представившему 
указанный документ.  

5. Правила перевода обучающегося в другую образовательную организацию 

5.1. Правила и условия 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, осуществляется в следующих 
случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
- в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (далее - лицензия); 
- в случае приостановления действия лицензии. 
         Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
5.2. В случае перевода обучающегося по инициативе родителей (законных представителей) 
родители (законные представители) обучающегося: 



- осуществляют выбор принимающей организации; 
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности 
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- обращаются  в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе  может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием сети Интернет. 
5.3. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)  обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) направленность группы; 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность  родителей 
(законных представителей) обучающегося указывается, в том числе населенный пункт, 
муниципальное образование,  субъект Российской Федерации, в который осуществляется 
переезд. 
5.4. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации. 
5.5. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося.  
5.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 
допускается. 
5.7. Личное дело предоставляется  родителями (законными представителями) обучающегося в 
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 
5.8. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения 
договора издает распорядительный акт (приказ) о зачислении обучающегося в порядке 
перевода. 
5.9. Принимающая организация при зачислении обучающего, отчисленного из исходной 
организации, в течение трех рабочих дней  с даты издания распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 
5.10. При принятии решения о прекращении деятельности учреждения в соответствующем 
распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень 
принимающих организаций, в которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании 
письменных согласий их родителей (законных представителей) обучающихся на перевод. 
          О предстоящем переводе в случае прекращения деятельности учреждения, 
аннулирования (или приостановлении) лицензии администрация МБДОУ уведомляет  
родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 
деятельности МБДОУ, а также размещает  указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 



письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод в 
принимающую организацию. 
5.11. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, учреждение 
обязано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 
сети Интернет: 
- в случае аннулирования лицензии – в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 
законную силу решения суда; 
- в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные 
РФ полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии; 
5.12. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.10. настоящих Правил, 
осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, 
предварительно полученной от исходной организации, о списочном составе обучающихся с 
указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими 
образовательных программ дошкольного образования. 
5.13. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о возможности 
перевода в них обучающихся.  
          Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 
десяти рабочих дней с момента ее получения соответствующего запроса письменно 
проинформировать о возможности перевода обучающихся. 
5.14. Администрация МБДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие  на перевод 
обучающихся, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная 
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в 
себя: наименование   принимающей организации, перечень реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, возрастную категорию  обучающихся, направленность 
группы, количество свободных мест. 
5.15. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся исходная организация издает распорядительный акт (приказ) об отчислении 
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 
перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, приостановление 
деятельности лицензии).    
5.16. Администрация МБДОУ передает в принимающую организацию списочный состав 
обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, 
личные дела. 
5.17. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор 
с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает  распорядительный акт (приказ) о зачислении обучающегося в 
порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 
аннулированием лицензии, приостановлением деятельности лицензии. 
         В распорядительном акте (приказе) о зачислении делается запись о зачислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался 
до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 
5.18. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 



акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

6. Правила отчисления обучающихся 

 

6.1. Отчисление обучающихся из образовательной организации  оформляется 
распорядительным актом (приказом) руководителя образовательной организации 
и  осуществляется: 
а) по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 
б) на основании медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 
в) на основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии  о 
переводе обучающегося в общеразвивающую группу  образовательной организации в связи с 
завершением прохождения им коррекционных или лечебных программ и снятием диагноза  по 
отклонениям  в физическом и психическом развитии; 
г) в связи с достижением обучающегося образовательной организации предельного возраста, 
установленного для данного типа образовательной организации; 
д) в связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию в порядке, 
установленном в разделе 5 настоящих Правил.  
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