
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Общие положения   

1.1. Порядок приема (далее — Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 686 "О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

г. № 236"(Зарегистрирован 11.11.2021 № 65757), Порядком и условиями 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, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом Деского сада №88, 

1.2 Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан Российской Федерации 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования  
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за  рубежом, за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется 

в соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и настоящими 

Порядком. 

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования  

Ребенок имеет право преимущественного приема в оразовательную организацию,в которой 

обучается его плодороддные и неплодородные братья и (или) сестры. 

 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано только при 

отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированным 

образовательным программам осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

2.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, размещаются 

на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 



2.6. Прием в образовательную организацию осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) 

 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). 

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. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 

дополнительно указываются о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

2.7 . Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение. 

2.8. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

2.9. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей дополнительно 

предъявляют следующие документы:  

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства — 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка; 

-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. 

2.10. При необходимости родители предъявляют:  

документ, подтверждающий установление опеки;  



документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе компенсирующей 

направленности. 

2.11. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, 

не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ (виза — в случае прибытия в Россию в порядке, 

требующем получения визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию 

(за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение 

на временное проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 
2.12. Лицо, ответственное за прием документов, делает копии предъявляемых при приеме 

документов, которые хранятся в детском саду. 

 

3. Прием детей в порядке перевода из другой образовательной организации. 

3.1. Прием в Детский сад №88, ранее посещавших другие дошкольные образовательные 

организации, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными разделом 2 

настоящего Положения, так же по направлению Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью. 

4.  Порядок перевода воспитанников из одной возрастной группы в другую. 

4.1.Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляет заведующий 

на основании приказа. 

4.2.Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую в следующих случаях: 

ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной группы в другую, в связи с 

достижением соответствующего возраста для перевода; 

по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест в 

желаемой группе, с учетом возраста ребенка. 

4.3. Временное объединение детей различного возраста в одной группе осуществляется при 

необходимости в случаях сокращения количества детей в группе (карантин, летний период, 

период ремонтных работ) и не является переводом из одной возрастной группы в другую.  

 

5. Приостановление образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из 

Детского сада №88 города Костромы с сохранением места 

5.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении являются:    

- состояние здоровья,не позволяющее в течение определенного периода посещать 

Учреждение(при наличии медицинского документа) 

     - временное посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления( по состоянию 

здоровья,при наличии направления медицинского учрежедения) 

  - по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей(законных представителей) 

- иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

5.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей 

или после истечения срока указанного в заявлении . 



5.4. Родители(законные представители)несовершеннолетнего обучающегося для сохранения 

места предоставляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника 

по уважительным причинам,за исключением отпуска в летний период. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Детского сада №88 города Костромы, в связи с получением дошкольного 

образования(завершение обучения), то есть по окончании получения ребенком дошкольного 

образования. 

6.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения ребенком 

дошкольного образования, предоставление Детского сада №88 города Костромы 

образовательной услуги в полном объеме. 

6.3.Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

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

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по соглашению сторон; 

-по иным причинам, указанным в заявлении родителями(законными представителями); 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей(законных представителей) воспитанника и 

Детского сада №88 города Костромы, в том числе в случае ликвидации Детского сада №88 

города Костромы  

6.4. Досрочное приекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей(законных представителей)воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных обязательств Детского сада №88 города 

Костромы  

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей(законных представителей) восстановление осуществляется согласно 

действующему регламенту. В случае восстановления между Детским садом №88 города 

Костромы и родителями(законными представителями) заключается новый договор. 

6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника. 

67. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения,прекращаются с даты 

отчисления воспитанника. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1.Настоящее положение принимается на педагогическом совете Детского сада №88 и 

утверждается заведующим. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

 


