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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о  приѐме воспитанников, порядке и основании перевода, 

отчисления воспитанников, о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении « 

Центр развития ребенка - детский сад д. Кисловка» Томского района (далее - МАДОУ) 

определяют правила приема граждан Российской Федерации в учреждение, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

регулирует взаимоотношения, права и обязанности участников образовательного процесса в 

части приема, перевода, отчисления и порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальном бюджетным образовательным учреждением 

(МБДОУ)  и родителями (законными представителями) воспитанников, исходя из интересов 

ребенка и удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 года № 293, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

1.3. Настоящее Положение обеспечивает прием в образовательное учреждение граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено дошкольное образовательное учреждение. 

1.4. Прием воспитанников в МАДОУ может начинаться при достижении ребенком возраста двух 

месяцев при наличии в учреждении условий. 

 

2. О ПРИЕМЕ ВОСПИТАНИКОВ  В МАДОУ. 

 

2.1. Документы о приеме родителями воспитанников подаются в образовательное учреждение, 

где получено направление в рамках реализации муниципальной услуги. 

Прием в МАДОУ осуществляется для воспитанников: 

 Вновь поступающих в образовательное учреждение. 

 Переводимых из других образовательных учреждений при наличии свободных мест. 

2.2.  Прием Ребенка, поступающего в образовательное учреждение, осуществляется при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя.  

Родитель (законный представитель)  предоставляет пакет документов, в который входят: 

 заявление о приеме ребенка в МАДОУ (приложение №1); 

 медицинское заключение; 

 согласие на обработку  персональных данных ребенка (приложение №2). 

       Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории для 

зачисления ребенка предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

2.3. На основе данных документов формируется личное дело воспитанника, в которое входит 

весь пакет документов, определенные п.2.2. Документы хранятся в МАДОУ всѐ время обучения 

ребенка. 

2.4. Заведующий  при приеме знакомится с документами, удостоверяющими личность заявителя 

и документами для установления прав полномочий законного представительства ребенка. 

2.5. При приеме воспитанника в МАДОУ родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, реализуемой в МАДОУ и другими документами, 

регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями воспитанников. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

2.6. В заявлении родитель (законный представитель) указывает следующие сведения:  

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

- дата рождения ребенка; 

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

ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2.7. Заявление  о приеме в учреждение регистрируется ответственным лицом учреждения. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) ребенка выдается расписка 

в получении документов, содержащих информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов и печатью 

учреждения. 

2.8. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

 

3. О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА,  

ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ. 

 

3.1. Перевод ребенка в любую возрастную группу, осуществляется в течение  учебного года по 

заявлению родителей при наличии свободных мест. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из  

МАДОУ. Отчисление осуществляется по заявлению  родителей  (законных  представителей), а 

также по окончанию освоения реализации в отношении воспитанника общеобразовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации учреждения по согласованию с Учредителем. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

МАДОУ об отчислении воспитанника из учреждения с соответствующей отметкой в «Книге 

движения детей» не позднее 3-х дней после расторжения договора «Об образовании». 

3.5. Направления Управления дошкольного образования на право посещения МАДОУ на 

воспитанников  выбывших в школу уничтожаются по акту учреждения. 

 

4. О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАДОУ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ 

 

4.1. В МАДОУ утверждается форма договора  между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников «Об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования». Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

4.2. Договор «Об образовании по образовательной программе дошкольного образования» между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников заключается по следующей 

структуре: предмет договора; взаимодействия сторон; размер, сроки и порядок оплаты за 



присмотр и уход за воспитанником; ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров; основания изменения и 

расторжения договора; заключительные положения; реквизиты и подписи сторон (приложение 

3).  

В договоре «Об образовании» указываются   основные характеристики образования, в том числе 

форма обучения и срок освоения образовательной программы. 

4.3. Договор «Об образовании» между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулирует отношения между ними и не может ограничивать установленные 

законом права сторон. Договор между МАДОУ и родителями воспитанников регистрируются в 

реестре по следующей структуре № договора, дата заключения договора, фамилия и имя ребенка, 

Ф.И.О. одного из родителей. 

4.4. Заключение договора об образованию предшествует изданию распорядительного акта  

руководителя о приеме воспитанника в ДОУ. 

4.5. Прием воспитанника оформляется приказом заведующего МАДОУ в течении трех рабочих 

дней после заключения договора. 

4.6. Контроль движения контингента воспитанников в МАДОУ ведѐтся в «Книге движения 

детей» по следующей структуре: номер по порядку, фамилия, имя ребенка, дата рождения 

ребенка, сведения о родителях (Ф.И.О. матери, отца, место работы, должность, мобильный 

телефон), домашний адрес, телефон, регистрационный номер путевки и дата выдачи, дата и 

номер приказа о приеме, дата и номер приказа об отчислении. «Книга движения детей» должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью учреждения. 

4.7. В приеме в МАДОУ может быть отказано по следующим причинам: 

- отсутствие свободных мест в МАДОУ; 

- наличие противопоказаний по состоянию здоровья.  

4.8. Допускается посещение воспитанников МАДОУ по индивидуальному графику. 

Индивидуальный график посещения ребенком МАДОУ определяется в договоре «Об 

образовании  между МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника». 

4.9. Режим работы МАДОУ устанавливается Учредителем и составляет 12 часов: с 7.00 до 19.00, 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

4.10. Продолжительность пребывания воспитанника в МАДОУ - до окончания реализации в 

отношении воспитанника образовательной программы дошкольного образования в полном 

объеме. 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ  

 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МАДОУ разрешаются  на комиссии по регулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

                           6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1.Контроль и ответственность за соблюдением данного Положения осуществляет заведующий  

МАДОУ. 



 

 

 

Заявление №____ 

 

 

Прошу принять моего ребѐнка__________________________________________ 

дата рождения «____»_________________ 20___ г. в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

д. Кисловка» томского района. С условиями приема ознакомлен (а). 

 

 

«____»____________20___г.                                      ________/________________ 

                        (дата)                                                                          (подпись) 

  

 

С Уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой, реализуемой в МАДОУ и другими 

документами, регламентирующими учреждение и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

 

 

 

«____»____________20___г.                                      ________/________________                                              
                 (дата)                                                                                (подпись) 

    

                  

  

Приложение №1 

 

Заведующему 

МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

Г.И. Пупышевой 
 

от  ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего(ей)  по адресу: 

________________________________________ 

__тел.___________________________________ 



 

 

Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника (и/или законного представителя) 

Заведующему 

МАДОУ «ЦРР - детский сад д. 

Кисловка"»Томского района 

Г.И. Пупышевой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

____________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________ 
     (вид документа, удостоверяющего личность)

                                                                                
(когда)

 

________________________________________________________________________________, 
(кем)

 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» томского района (далее – Учреждение), 

расположенному по адресу д. Кисловка, ул. Мира,4а, на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, реквизиты основных документов (паспорт), сведения о предоставляемых 

льготах, о семейном положении, о составе семьи, место жительства, контактный номер телефона и 

моего (-ей) сына (дочери) ___________________________________, а именно: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, место проживания, сведения о прохождении медосмотра, информация о 

посещении детского сада.  

Для обработки в целях: исполнения обязательств по договорным отношениям (содержание 

воспитанника, оказание дополнительных платных образовательных услуг), предоставление льгот и 

компенсаций, прохождение медосмотра, поручения обработки в целях бухгалтерского учета по 

оказанным услугам  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе предоставление), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Я уведомлен, что обработка ПДн частично осуществляется МБУ «Централизованная 

бухгалтерия» Кисловский филиал, расположенного по адресу: д. Кисловка, ул. Советская,2 в 

указанных выше целях. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

«_____»______________ 20___г.                        ____________/________________________/ 
(дата)

                                                                   
(подпись)

                          
(ФИО) 

 

 



Приложение №3 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 


