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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правила приема граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории,
за которой закреплено муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 15 «Иман» г. Грозного (далее -
Образовательная организация), осуществляющее образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования.
1.2. Прием обучающихся в Образовательную организацию осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим
федеральным законодательством в области образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством
Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Комитета по
образованию, правовыми актами Департамента г. Грозного в области
дошкольного образования, в ведении которой находится образовательная
организация, Уставом образовательной организации и настоящим локальным
актом.
1.3. При приеме обучающегося в образовательную организацию заведующий
обязан ознакомить родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с Уставом образовательной
организацией, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности
образовательной организации. Копии указанных документов, информация о
сроках приема документов размещаются на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении
о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
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1.4. Данное Положение определяет порядок и основания для приема, перевода,
отчисления и восстановления детей, сохранения места за обучающимися
воспитанниками, а также регулирования возникающих спорных вопросов при
реализации данных действий в дошкольном образовательном учреждении.
1.5. При приеме, переводе, отчислении и восстановлении детей ДОУ
руководствуется:

· Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;

· Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;

· Приказом Минобрнауки России 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»;

· Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» с изменениями на 8 сентября
2020 года;

· Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» с
изменениями на 15 октября 2020 года;

· Уставом дошкольного образовательного учреждения.

2. Порядок приема воспитанников
2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Прием
воспитанников в Учреждение носит заявительный характер. Основанием для
приема в Учреждение является заявление родителей (законных
представителей) воспитанника о приеме в Учреждение, предоставленное на
основании направления, выданного Департаментом дошкольного образования
(далее - Комиссия по комплектованию) на зачисление в Учреждение.
Заявление составляется в одном экземпляре, подписывается заявителем.
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом ,
распечатано посредством электронных устройств. (Приложение 1)
2.2. Прием детей в образовательное Учреждение осуществляется
руководителем образовательного учреждения на основании следующих
документов:
· направления, выданного Комиссией по комплектованию;
· заявления родителя (законного представителя), составленного по форме;



· свидетельства о рождении ребенка;
· документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской

Федерации;
· документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным

гражданином, лицом без гражданства;
· документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в

Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином,
лицом без гражданства;

· медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У).
2.3. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие статус законного представителя ребенка.

- Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на
обработку персональных данных ребёнка, родителей (законных
представителей) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

- В случае необходимости оформляется доверенность на
разрешение забирать ребенка из Учреждения третьими лицами. Доверенность
оформляется в двух экземплярах; один экземпляр доверенности хранится в
личном деле воспитанника, другой передается на группу.
2.4. Документы, представляемые родителем (законным представителем) не
должны иметь подчистки, либо приписки, зачёркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, быть исполнены карандашом, а также
серьезно повреждены, когда невозможно однозначно истолковать их
содержание; тексты документов должны быть написаны разборчиво. Тексты
документов должны быть написаны на русском языке, либо переведены на
русский язык и нотариально заверены.

- при наличии (появлении) свободного места в Учреждении родители
(законные представители) представляют также индивидуальные направления
Комиссии для зачисления в Учреждение.
2.5. При приеме (зачислении) воспитанника, руководитель Учреждения обязан
ознакомить родителей (законных представителей): с Уставом Учреждения;
лицензией на право ведения образовательной деятельности, медицинской
деятельности; основной общеобразовательной программой, реализуемой
Учреждением.
2.6. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором, подписание которого является
обязательным для обеих сторон. Договор оформляется в письменной форме в
двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в
Учреждении, другой - у родителей (законных представителей) воспитанника.
2.7. Порядок оплаты за содержание ребёнка групп производится ежемесячно
до 15 числа авансом за сл.месяц
2.8. Зачисление воспитанника в Учреждение производится в течение 30 дней с
момента обращения родителей (законных представителей) в Учреждение и
подачи заявления о приеме, оформляется приказом руководителя Учреждения



о зачислении воспитанника.
2.9. После предоставления документов, руководитель Учреждения вносит
сведения о ребёнке и родителях (законных представителях) в Книгу учета
движения, листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью
руководителя Учреждения и печатью Учреждения.
2.10. Зачисление ребёнка в образовательное учреждение оформляется
приказом руководителя учреждения с указанием фамилии, имени, отчества
ребенка, даты рождения, номера направления и даты его выдачи.
2.11. На каждого ребёнка с момента приёма в Учреждение руководителем
заводится личное дело.
2.12. Тестирование детей образовательным учреждением при приёме, а также
переводе в другую возрастную группу не проводится.
2.13. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в ДОУ осуществляется на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии, указанного в индивидуальной программе
реабилитации ребёнка-инвалида.
2.14. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель ДОУ издаёт
приказ о комплектовании групп и утверждает количественный состав
воспитанников. К приказу прилагается список воспитанников по группам с
указанием даты рождения каждого ребёнка.
2.15. Группы формируются по возрастам, начиная с даты рождения детей от
01 сентября по 31 августа следующего календарного года:

· вторая младшая группа с 3 до 4 лет (дети, которым на 01 сентября
текущего года исполнилось 3 года);

· средняя группа с 4 до 5 лет (дети, которым на 01 сентября текущего
года исполнилось 4 года);

· старшая группа с 5 до 6 лет (дети, которым на 01 сентября
текущего года исполнилось 5 лет);

· подготовительная группа с 6 до 7 лет (дети, которым на 01
сентября текущего года исполнилось 6 лет).
2.16. Согласно законодательству Правом внеочередного приема в ДОУ
пользуются:

· дети судей — п. 3 ст. 19 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26.06.1992 №3132-1.

· дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии;

· дети прокуроров, следователей прокуратуры, в соответствии с
Федеральным Законом № 2201-1 от 17 января 1992 г. «О прокуратуре
Российской Федерации»;

· дети сотрудников следственного комитета, в соответствии с
Федеральным Законом №403-Ф3 от 28.12.2010 года «О следственном
комитете РФ» (п.25, ст.35).

· дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане, погибшие или перенесшие



лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети-инвалиды
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии Законом
Российской Федерации № 1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;

· дети погибших (пропавших без вести) и др. лиц, участвующих в
контротеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе — п. 14
постановления Правительства РФ от 09.02.2004 года № 65 «О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных
органов исполнительной власти, участвующим в контротеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона РФ».

· дети погибших (пропавших без вести) и др. на территории Республики
Дагестан — п. 1 постановления Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих
и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей.

ü дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:

■ граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации последствий
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или
других работах на Чернобыльской АЭС;

■ военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

■ граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из
указанных зон после принятия решения об эвакуации;

■ граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у
них в этой связи инвалидности;

■ граждан, эвакуированных (в том числе выехавших
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенных
(переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в
1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного
развития.
2.17. Согласно законодательству Правом первоочередного права имеют:

· дети сотрудника полиции; дети сотрудников полиции,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с осуществлением служебных деятельностей; дети



сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции; детям гражданина РФ, уволенного со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; детям гражданина
РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи в
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции; детям, находящимся
на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, указанных в пунктах 1-5,
перечисленных выше, в соответствии с Законом Российской Федерации № З-
ФЗ от 07 февраля 2011 г. «О полиции»;

· дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №
1157 от 2 октября 1992 года «О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»;

· дети военнослужащих, в соответствии с Федеральным Законом
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

· дети граждан, уволенных с военной службы, принимаются не
позднее месячного срока с момента обращения в соответствии с Федеральным
Законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

· дети из многодетных семей — Указ Президента РФ от
05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

· дети сотрудников уголовно-исполнительской системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации (далее-
сотрудники);дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с осуществлением
служебных деятельностей; дети сотрудников, умерших вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения службы в данных учреждениях и
органах ; дети гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, в соответствии с
Федеральным законом № 283 - ФЗ от 30.12.2012 "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.18. На основании следующих дополнительных документов
осуществляется внеочередное и первоочередное предоставление места в ДОУ:

· детям - инвалидам и родителям - инвалидам - на основании справки
МСЭ об инвалидности;

· детям сотрудников полиции, прокуроров, следователей
прокуратуры, судей, военнослужащих, уголовно-исполнительской системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации -
справки с места службы;

· детям граждан, подвергшихся радиации, - копии удостоверения
либо справки;

· детям из многодетных семей - копии удостоверения.



2.19. При приеме детей в МБДОУ № 15 «Иман» не допускаются ограничения
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства,
возрасту, социальному, имущественному и должностному положению
родителей (законных представителей).

3. Сохранение места за воспитанником
3.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ, сохраняется на время:

· болезни;
· пребывания в условиях карантина;
· прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению

родителей;
· отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней

по письменному заявлению родителей;
· в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных

представителей) воспитанника дошкольного образовательного
учреждения.

3.2. Родители (законные представители) воспитанников для сохранения места
представляют в ДОУ соответствующее заявление, другие документы,
подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным причинам.
3.3. В случае отсутствия ребенка в ДОУ без объяснения причин руководитель
уведомляет родителей (законных представителей) о необходимости
информировать ДОУ о сложившейся ситуации.

4. Порядок и основания для перевода воспитанника
4.1. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется
руководителем ДОУ ежегодно не позднее 01 сентября.
4.2 Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу, пишется  приказ по ДОУ.
- при переводе в группу другой направленности, необходимы: заявление
родителей, медицинское заключение, приказ ДОУ.
4.3. Перевод в другие детский сады осуществляет через Департамент
дошкольного образования г. Грозного. Для этого необходимо написать
заявление с просьбой о переводе. Ребенок будет переведен при наличии
свободных мест в заявленном ДОУ. Родитель (законный представитель)
получит письменное уведомление о решении комиссии.
4.4. Родители (законные представители) имеют право предложить вариант
обмена места в Учреждении одного района на место в Учреждении другого
района, найденный самостоятельно. Обмен местами осуществляется отделами
образования при совпадении возрастной группы детей и наличии согласования
заведующих.
4.5. Перевод воспитанников из ДОУ осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации



ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.6. Основанием для перевода является приказ по ДОУ о переводе
воспитанника.

5. Порядок отчисления воспитанников
5.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп
осуществляется:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
       2) досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника,
выраженной в форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
        2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случае ликвидации
организации ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
5.3. Основанием для отчисления воспитанника является приказ ДОУ об
отчислении.
5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного воспитанника перед ДОУ.
5.6. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ.

6. Порядок восстановления воспитанников
6.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей)
при наличии в дошкольном образовательном учреждении свободных мест.
6.2. Основанием для восстановления воспитанника является
распорядительный акт (приказ) заведующего дошкольным образовательным
учреждением о восстановлении.



6.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных
отношений, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами детского сада, возникают с даты восстановления
воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.

7. Порядок регулирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными
представителями) воспитанников и администрацией ДОУ, регулируются
Учредителем дошкольного образовательного учреждения в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и
восстановления воспитанников является локальным нормативным актом
ДОУ, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с
Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие)
приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1.
настоящего Положения.
8.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция
автоматически утрачивает силу.
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