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Положение о правилах приема и порядке перевода, отчисления и восстановления 
детей М АОУ "П одгорнская СО Ш ", реализующего основную образовательную

программу дошкольного образования
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма и порядке перевода, отчисления и 
восстановления детей МАОУ "Подгорнская СОШ" (далее - Положение) определяет 
правила приема, порядок перевода, отчисления и восстановления граждан Российской 
Федерации в МАОУ "Подгорнская СОШ" (далее - Учреждение), осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2) Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;
3) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;
4) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
5) Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Порядок приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;
6) Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»;
7) Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления 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»;
8) Постановлением Администрации Чаинского района от 03.10.2014 № 582 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» на территории Чаинского района»;
9) Постановление Администрации Чаинского района «О закреплении территорий 
Чаинского района за муниципальными образовательными учреждениями Чаинского 
района» от 25.01.2014 №43а;
10) Уставом МАОУ "Подгорнская СОШ".
11) Положением о группах дошкольного образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа».



2. П равила приема детей в Учреждение
2.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в образовательные организации за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЭ "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) и настоящим Положением.

2.2. Положение обеспечивает прием в Учреждение всех граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования, а также прием в Учреждение граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории с. 
Подгорное и Подгорнского поселения, за которой закреплено Учреждение в соответствии 
с Постановлением Администрации Чаинского района №714 от 21.11.2014г. "О внесении 
изменений в постановление Администрации Чаинского района от 21.01.2014г. №43а "О 
закреплении территорий Чаинского района за муниципальными образовательными 
учреждениями Чаинского района"
2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве обращаются в МАОУ 
"Подгорнская СОШ" либо в Управление образования Администрации Чаинского района 
для устройства в другое образовательное учреждение.
2.4. В Учреждении в группу дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 
пяти лет шести месяцев на 01 сентября текущего года, но не позже достижения ими 
возраста семи лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.5. Учреждение при приеме 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. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителя 
(законного представителя). Подписью родителей (законных представителей) ребенка 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан
ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.
2.7. Документы о приеме подаются в Учреждение, в котором получено направление в 
рамках реализации муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования.
2.8. Требования к порядку информирования о порядке предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные учреждения определен в административном 
регламенте предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на территории 
Чаинского района» (утвержден постановлением Администрации Чаинского района от 
03.10.2014 № 582).
2.9. Прием в Учреждение осуществляется 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, N 30, ст. 3032).
2.10. В заявлении (приложение №1) родителями (законными представителями) ребенка



указываются следующие сведения
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
• копия свидетельства о рождении ребёнка;
• копия документа, подтверждающего право на внеочередное и первоочередное 

получение места в дошкольном учреждении в соответствии с действующим 
законодательством;

• копия выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки 
над ребёнком дошкольного возраста (для опекуна);

• копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в 
случае, если от имени заявителя выступает уполномоченное лицо).

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
• копии СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей).

2.11. Родители (законные представители) детей, 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.
2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
2.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка.
2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.
2.15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Положения, остаются в 
очереди, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном 
учреждении. Место в Учреждении предоставляется при освобождении мест в течение года.
2.16. Родители (законные представители) ребенка могут представить заявление о приеме в 
Учреждение как лично по адресу: 636400, с. Подгорное, ул. Школьная, №12; так и 
направить почтовым сообщением с уведомлением о вручении. Также заявление можно 
направить посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с п. 2.8. настоящего Положения.
2.17. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений о 
приеме в Учреждение.
2.18. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются уполномоченным лицом на 
информационном портале АИС "Зачисление в ДОУ" (http://eloch.tomedu.ru). После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
уведомление в получении документов, содержащее информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. 
Уведомление заверяется подписью директора Учреждения и печатью МАОУ 
"Подгорнская СОШ".
2.19. После приема документов, указанных в п. 2.9 настоящего Положения, МАОУ 
"Подгорнская СОШ" заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
ребенка.
2.20. Директор МАОУ "Подгорнская СОШ" издает приказ о зачислении ребенка в 
Учреждение (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ оформляются в книге приказов МАОУ "Подгорнская СОШ" по личному составу 
обучающихся. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном портале АИС "Зачисление в ДОУ" (http://eloch.tomedu.ru).
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2.21. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении, в порядке 
предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с п.2.9. 
настоящего Положения, а также с электронного портала АИС "Зачисление в ДОУ" 
(http://eloch.tomedu.ru).
2.22.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.

3. Порядок и основания перевода обучающихся
3.1. После завершения обучения по образовательным программам дошкольного 
образования осуществляется перевод воспитанников на ступень общего образования 
внутри школы. Основанием для перевода является решение педагогического совета МАОУ 
"Подгорнская СОШ", приказа о переводе воспитанников с дошкольного образования на 
ступень общего образования внутри школы.
3.2. Перевод ребёнка из МАОУ «Подгорнская СОШ» в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) ребёнка на основании направления о 
переводе Управления образования Администрации Чаинского района.
3.3. В срок до 1 сентября издаются приказы о формировании групп дошкольного 
образования на начало учебного года, где закрепляется за каждой группой воспитатель, 
отвечающий за жизнь, здоровье и безопасность детей.
3.4. Приказ о переводе в трехдневный срок размещается на электронном портале АИС 
"Зачисление в ДОУ" (http://eloch.tomedu.ru).

4. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно до окончания срока действия договора по основаниям:
• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МАОУ 
"Подгорнская СОШ" об отчислении обучающегося из Учреждения.
4.3. При отчислении ребёнка из МАОУ «Подгорнская СОШ» его родителям (законным 
представителям) выдают следующие документы:
1) медицинскую карту Ф-026;
2) прививочную карту;
3) личное дело воспитанника.

Документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных представителей).
4.4. После издания приказа об отчислении приказ в трехдневный срок размещается на 
электронном портале АИС "Зачисление в ДОУ" (http://eloch.tomedu.ru).
4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к ребенку, 
обучающемуся по образовательным программам дошкольного образования, а также к 
ребёнку с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). Не допускается отчисление ребёнка во 
время его болезни, каникул, длительного отсутствия по уважительным причинам.

5. Порядок и основания восстановления граждан
5.1. Восстановление обучающегося осуществляется после длительного отсутствия по 
медицинским показаниям, по показаниям служб сопровождения образовательного 
процесса в соответствии с настоящим Положением, по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся о временном выбытии обучающегося из Учреждения с 
сохранением места.
5.2. Восстановление обучающегося производится на основе личного заявления родителей

http://eloch.tomedu.ru
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(законных представителей), приказа директора МАОУ "Подгорнская СОШ" о зачислении 
обучающегося.

6.3аклю чительные положения
6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом. Настоящее Положение действует до замены новым.



Приложение 1

(должность, инициалы, фамилия
руководителя образовательной
организации)

____________________________________________________________________________________ 5

(Ф. И. О. заявителя)
проживающего (-ей) по адресу:

телефон:

e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на очередь для получения направления для зачисления в 
образовательное учреждение:

1 ._____________________________________________________________________
______________________________________ (наименование образовательного учреждения, реализующего основную

образовательную программу дошкольного образования,

являющегося основным для заявителя)
2.
(наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного

образования

,являющегося дополнительными для заявителя)

(Ф. И. О. ребёнка, дата его рождения)

(адрес проживания)

Имею внеочередное (первоочередное) право на зачисление в образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть) на основании:

« » 20 г.
(подпись)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

Телефонный звонок ___________________________________________________________
(номер телефона)

Почтовый адрес_________________________________________________________
(адрес с указанием почтового индекса)

Адрес электронной почты__________________________________________________
(электронный адрес)

« » 20 г.
(подпись)

К заявлению прилагаются документы:
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
• копия свидетельства о рождении ребёнка;
• копия документа, подтверждающего право на внеочередное и первоочередное



получение места в дошкольном учреждении в соответствии с действующим 
законодательством;

• копия выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки 
над ребёнком дошкольного возраста (для опекуна);

• копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в 
случае, если от имени заявителя выступает уполномоченное лицо).

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
• копии СНИЛС ребенка и родителей (законных представителей).

/
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и Уставом, с 
образовательными программами, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся,
ОЗНАКОМЛЕН:

/
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Согласен на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
СОГЛАСЕН

/
(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


