


  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в ДОУ  дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

медицинское заключение 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 ДОУ на время обучения 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. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Примерная форма заявления размещается в ДОУ  на информационном стенде и на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

 Заявление о приеме в ДОУ  и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ  или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

ДОУ. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью. 

3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

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

3.4. При приеме ребенка ДОУ обязано заключить с его родителями (законными 

представителями) договор установленного образца в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям), а также ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса с отметкой об ознакомлении в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.5. При поступлении ребенка в ДОУ заведующий  издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ  в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

3.6. Ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, руководитель ДОУ подает 

специалистам сведения о принятых и выбывших за отчетный месяц детях.  

3.7. В ДОУ ведется Книга учета движения детей, которая предназначена для регистрации сведений о 

детях и родителях (законных представителях) и контроля за движением контингента детей в ДОУ. 

Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель ДОУ обязан подвести итоги за прошедший 

учебный год и зафиксировать их в Книге учета движения детей: 

- количество детей, принятых в ДОУ в течение учебного года; 



-  количество детей, выбывших из ДОУ (в школу, по другим причинам). 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

 

VI. Порядок перевода детей 

4.1. Дети, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу дошкольного образования, 

переводятся в следующую возрастную группу с 01 сентября текущего года. 

4.2. Перевод детей в другую возрастную группу допускается  с согласия родителей (законных 

представителей) в следующих случаях: 

- в летний период; 

- во время карантина; 

- на время ремонта и др. 

4.3 Перевод детей в следующую возрастную группу в течение учебного года допускается в 

исключительных случаях только с  согласия родителей (законных представителей). 

4.4 Перевод детей в другую возрастную группу оформляется приказом.  
 

V. Порядок выбытия детей  из  ДОУ 

5.1. Выбытие детей из ДОУ осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской 

области и органов местного самоуправления Города Томска. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанников из ДОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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