
 
 

 

 

 



 

                                              1.Общие положения 

    1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 "Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013, №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 

15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.30490-13).  

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

      2.1. Прием в Учреждение осуществляется на основании документов, 

предусмотренных п.9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 ( далее-Порядка), 

а также предусмотренными санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

     2.2.Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в Учреждение. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая 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.    

    2.3. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, 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) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  

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.  

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. 

 Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.      Приостановление образовательных отношений  

3.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном отсутствии воспитанника в ДОУ с сохранением места. 

3.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

     а) состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

     б) временное посещение санатория, дошкольного учреждения 

присмотра и оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения); 

     в) по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей) 



г) приостановление деятельности образовательного учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению 

суда на основании актов органов государственного надзора (далее 

приостановление деятельности). 

д) карантин в образовательной организации. 

3.3.   Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей, при наличии справки о состоянии здоровья после 

временного отсутствия. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), для сохранения места представляют в ДОУ 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным  причинам. 
 

3. Порядок отчисления. 

 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

воспитанника из Учреждения. Отчисление воспитанника  из Учреждения 

может производиться в следующих случаях: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

       3.1.2. досрочно по следующим основаниям:  

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода  воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 б) по обстоятельствам, не зависящим от воли  воспитанника или 

родителей (законных представителей)  воспитанника  и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

      3.2.Отчисление воспитанников из Учреждения  оформляется 

распорядительным актом (приказом) руководителя Учреждения.  
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