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Общие положения 

Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников ИП Ткаченко 

М.В. (далее- Порядок) разработаны в соответствии с: 

  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования",  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования",  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования", 

 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации",  

1. Прием воспитанников 

1.1. Прием осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.  

1.2. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 
1.3. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и 

(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.4. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

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

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

ребенка; 
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка; 

к) 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); 
л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

1.5. Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 
представители) ребенка 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"; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 
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Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) 

ребенка - граждан Российской Федерации), 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, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

1.6. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации 

родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 
1.7.  После приема документов образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)
 
с родителями (законными 

представителями) ребенка и оплачивается вступительный взнос, в размере установленном ИП Ткаченко 
М.В. 

1.8.  ИП Ткаченко М.В. издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в соответствующую возрастную группу. 

1.9. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в государственной или муниципальной образовательной организации. 
1.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

 

2. Перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образования 

обучающимися 
2.1. К переводу воспитанников из группы в группу без изменения условий получения образования относятся: - 
перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из одной группы в другую 

группу такой же направленности без изменения направленности образовательной программы;  

2.2. Перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образования возможен: - по 
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; - по инициативе детского сада.  

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника возможен 

при наличии свободных мест в группе, в которую планируется его перевод.  
2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на основании заявления. 

В заявлении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;  

б) дата рождения;  
в) номер и направленность группы, которую посещает обучающийся;  

г) номер и направленность группы, в которую заявлен личной подписью родителей (законных 

представителей).  
2.4. Перевод воспитанника из группы в группу по инициативе детского сада возможен в случаях:  

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих образовательную программу 

одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения групп;  
2.4.1. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий получения образования 

по инициативе детского сада оформляется приказом.  

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных представителей) 

воспитанника с учетом обеспечения требований законодательства к порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования. Получение 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанника на такой перевод не требуется. 

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника с обоснованием принятия такого решения 
доводится до сведения родителей (законных представителей) воспитанника не позднее чем за пять рабочих 

дней до издания приказа о переводе. 



2.4.3. При переводе более 15 обучающихся детского сада из группы в группу без изменения условий 

получения образования решение о переводе (без указания списочного состава групп) с обоснованием 
принятия такого решения размещается на информационном стенде детского сада и на официальном сайте 

детского сада в сети Интернет. 

Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
 

3. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию 

 
3.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Российской Федерации: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 
- в случае прекращения деятельности детского сада, аннулировании лицензии на осуществления 

образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии детского сада на осуществление образовательной 

деятельности. 
3.2. ИП Ткаченко М.В. обеспечивает перевод обучающихся детского сада с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

3.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 
3.4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных представителей) родители 

(законные представители) воспитанника самостоятельно: 

- 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» (далее - сеть «Интернет»); 

- обращаются к ИП Ткаченко М.В. с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 
принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа 

с использованием сети Интернет. 

3.5. 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. 

3.6. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в порядке 

перевода детский сад в трёхдневный срок издаёт распорядительный акт об отчислении воспитанника в 
порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.7. Детский сад выдаёт родителям (законным представителям) личное дело воспитанника (далее - личное 

дело). 
3.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления воспитанника в 

принимающую организацию в связи с переводом не допускается. 

3.9. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитанника в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

4. Отчисление воспитанника 

4.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанника) возможно по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

4.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования (завершением 
обучения) при отсутствии оснований для перевода воспитанника в группу без реализации образовательной 

программы ИП Ткаченко М.В. издает приказ об отчислении воспитанника. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения; 
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об образовании); 



д) дата отчисления. 

4.3.1. Заявление родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется соответствии с 
установленными у ИП Ткаченко М.В. правилами организации делопроизводства. 

4.3.2. ИП Ткаченко М.В. издает приказ об отчислении воспитанника в течение трёх рабочих дней с даты 

регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. В приказе указывается дата 

отчисления воспитанника. Договор об образовании, заключенный с родителями (законными представителями) 
воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления воспитанника. 

4.3.3. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении может быть отозвано в 

любой момент до даты отчисления, указанной в заявлении. Отзыв заявления об отчислении оформляется в 
письменном виде и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). Отзыв заявления 

родителей (законных представителей) об отчислении регистрируется в соответствии с установленными у ИП 

Ткаченко М.В. правилами организации делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении 
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ИП Ткаченко М.В., прекращаются с даты его отчисления. 

 
5. Сохранение места за воспитанником в образовательной организации 

 
5.1. Место за воспитанником сохраняется при условии полной оплаты, независимо от продолжительности 

отсутствия в следующих случаях: 

 болезни; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей (законных 

представителей); 

 отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению родителей (законных 

представителей);  

  

 

6. Порядок восстановления воспитанника 

 

6.1.  Воспитанник, отчисленный по инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, не может быть восстановлен. При поступлении воспитанника вновь заключается 
новый договор об образовании с родителями (законными представителями). 

 

  


