


 

Положение о правилах   приема, перевода и отчисления  

воспитанников дошкольной разновозрастной группы 

 МБОУ «Тинская СШ№1» 

I. Правила приема 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам (далее – Пра-

вила) определяет прием граждан Российской Федерации в дошкольную разновозрастную 

группу  муниципального бюджетного общеобразовательное учреждения  «Тинская средняя 

школа №1 (далее – дошкольная группа), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящи-

ми Правилами. 

 

1.3. Правила приема в дошкольную группу обеспечивают прием в образовательную органи-

зацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Правила приема в дошкольную группу обеспечивают также прием в дошкольную группу 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на тер-

ритории за которой закреплено МБОУ «Тинская СШ №1». 

 

1.4. В приеме в дошкольную группу 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". В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации роди-

тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую об-

щеобразовательную 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. 

 

1.5. Дошкольная группа знакомит родителей (законных представителей) с уставом, лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

 

1.6. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 2 мес. (при наличии условий)  

до 8 лет только на основании списков  представленных из управления образования админи-

страции  Нижнеингашского района (далее по тексту УО).  Возрастные границы приема де-

тей определены наименованием группы согласно Образовательной программе и СанПиН: 

 младшая разновозрастная группа – с 3 лет до 5 лет; 
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 старшая разновозрастная группа – с 5 лет до 7 лет; 

 

1.7. Прием в МБОУ «Тинская СШ№1» в дошкольную группу, осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. Массовый прием детей в Учрежде-

ние осуществляется в период с 01 июня  по 31 августа текущего года. На 01 сентября груп-

пы считаются укомплектованными на новый учебный год. В остальные периоды проводит-

ся доукомплектование. 

 

1.8. Прием ребенка в учреждение осуществляется на основании направления   УО админи-

страции Нижнеингашского района.  Прием в дошкольную группу осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

1.9. Прием в дошкольную группу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-

ции в соответствии требованиями действующего миграционного законодательства Россий-

ской Федерации, и ребенка. 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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. 

 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информацион-

ном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольную группу, осуществляется на основании 

соответствующего медицинского заключения. 

 

Для приема в дошкольную группу: 

 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в дошкольную группу 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, содержа-

щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 



Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий пра-

во 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 дошкольной группе на время обу-

чения ребенка. 

 

1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной образовательной программе дошкольной группы только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

1.11. Требование представления иных документов для приема детей в дошкольную группу в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, уставом МБОУ «Тинская СШ №1» фиксируется в заявлении о прие-

ме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации (ч.1 ст.6 ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 

1.13. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Правила предъявляются старшему воспитателю дошкольной группы или уполномоченному 

им должностному лицу. 

 

1.14. Заявление о приеме в дошкольную группу и прилагаемые к нему документы, представ-

ленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются старшим воспита-

телем в журнале приема заявлений о приеме в дошкольную группу. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении доку-

ментов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

дошкольную группу, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица дошкольной группы, ответственного за прием документов, и печатью 

школы. 

 

1.15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Правила, учреждение  

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

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

 

1.16.  Руководитель учреждения  издает приказ о зачислении ребенка в дошкольную группу 

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

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде и на официальном  сайте  МБОУ «Тинская СШ№1»  www.tinskaya1.ucoz.ru  в разделе 

дошкольная разновозрастная группа 

http://www.tinskaya1.ucoz.ru


1.17. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольную группу, заводится личное дело, в ко-

тором хранятся все сданные документы. 

 

1.18. Старший воспитатель дошкольной группы в специальном журнале «Книга движения 

детей» осуществляет учет воспитанников: 

 посещающих дошкольную группу; 

 переведенных в другие ДОУ района; 

 отчисленных из дошкольной группы. 

«Книга движения детей» оформляется и ведется старшим воспитателем.   

II. Правила перевода воспитанников 

2.1. Перевод детей из одного ОУ  в другое, расположенное на территории Нижнеингашско-

го района, осуществляется при наличии свободных мест в данном учреждении по заявле-

нию родителя (законного представителя) в УО.   

 

2.2. Перевод ребенка из одного ОУ в другое оформляется соответствующими приказами 

руководителя учреждения каждого ОУ («О переводе»,  «О зачислении ребенка в качестве 

перевода»). 

 

2.3. При зачислении ребенка в дошкольную группу в качестве перевода заключается дого-

вор о дошкольном образовании с родителем (законным представителем) воспитанника в 

двух экземплярах, один из которых выдается родителю (законному представителю). 

Заключение договора обязательно для обеих сторон. 

III. Правила отчисления  воспитанников 

3.1. Отчисление детей из дошкольной группы осуществляется по следующим основаниям: 

 если ребенок достиг 8 летнего возраста на 01 сентября текущего года; 

 по заявлению родителя (законного представителя). 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной програм-

мы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

питанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед дошкольной группой, если иное не установле-

но договором об образовании. 

3.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчисле-

нии.  

3.4. Уважительными причинами отсутствия ребенка в дошкольной группе являются: 

 его болезнь (с предоставлением справки от врача); 

 карантин в дошкольной группе; 



 медицинское обследование ребенка или санаторно-курортное лечение ребенка (с 

предоставлением справки от врача); 

 домашний режим по предписанию врачей (с предоставлением справки от врача); 

 отпуск одного из родителей (законных представителей) до 75 календарных дней в 

год (на основании заявления родителя). 

 

3.5. Отчисление воспитанников осуществляется путем расторжения договора о дошкольном 

образовании, заключенного между МБОУ «Тинская СШ№1» и родителем (законным пред-

ставителем). Отчисление оформляется приказом по МБОУ «Тинская СШ№1». 

На место отчисленного ребенка принимается другой в порядке очередности на основании 

списка, представленного УО. 

 

3.6. Старший воспитатель должен  представлять в УО информацию об отчислении воспи-

танников в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации приказа об отчислении. 

 

 3.7. При длительном непосещении воспитанником дошкольной группы,  об  уважительных 

причинах, родители (законные представители) уведомляют дошкольную группу в течение 

трех рабочих дней с момента их наступления,  подтверждают наличие уважительных при-

чин соответствующими документами. 

 

3.8. Об отсутствии ребенка в дошкольной группе без уважительных причин более одного 

месяца руководитель ОУ должен направить информацию об этом в УО в течение трех рабо-

чих дней месяца, следующего за месяцем отсутствия ребенка. 

 



 

Приложение №1 

  Директору МБОУ «Тинская СШ№1»   

__________________________________          

                                                                      От_______________________________ 

                                                                     __________________________________ 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу  принять моего ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 

  

"___" _________20____ года рождения, место рождения ____________________________ на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в муниципальное бюд-

жетное  общеобразовательное учреждение Тинская средняя школа №1 в дошкольную 

разновозрастную группу общеразвивающей направленности. 

 

           С  уставом,  лицензией  на  осуществление образовательной деятельности, основной   

общеобразовательной   программой дошкольного образования  и   другими   документами,   

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права-

ми и обязанностями воспитанников ознакомлен(а).  

 

Сведения о родителях: 

 

_______________________________________________________________________ 
 Отец 
_______________________________________________________________________ 
Место работы, должность 

______________________________________________________________________ 
Мать 

_______________________________________________________________________ 
 Место работы, должность 

    

_______________________________________________________________________ 
Адрес места жительства ребёнка и родителей (законных представителей): 

      

_______________________________________________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных представителей) 

 
 На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном ФЗ «О персональных данных» согласен (на)    
 

________________________ 
 


