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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют деятельность структурного 

подразделения, реализующего программы дошкольного образования 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук по вопросу приема обучающихся 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области 

образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об 

образовании в Самарской области» (с изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (с изменениями); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (ред. от 08.09.2020 г., с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2021 г.); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, представляемых в электронном виде (с 

изменениями на 28.12.2011 г.); 

 Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Законом Самарской области от 16.07.2004 г. № 122-ГД «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей» (в редакции 

Закона Самарской области от 17.03.2014 № 30-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей») (с изменениями на 06.11.2020 

г.); 

 Административным регламентом предоставления министерсвом 



образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода» 

(утвержден приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 11.06.2015 г. № 201-од (в ред. Приказов министерства 

образования и науки Самарской области от 05.09.2018 г. № 295-од, 

от 08.05.2019г., № 145-од, от 26.05.2020 г. № 234-од), (с изменениями 

на 26.05.2020 г.); 

 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); 

 Уставом ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. 

1.3. Задачи Положения: 

 обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на 

получение дошкольного образования; 

 определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при 

осуществлении приема, перевода, сохранения места, отчисления 

воспитанников из ДОУ. 

1.4. Комплектование ДОУ детьми основывается на принципах

 открытости, демократичности, гласности. 

1.5. Родители (законные представители) имеют право выбора ДОУ с учетом 

реализуемых образовательных программ (не более пяти ДОУ: первое из 

выбранных учреждений является приоритетным, другие – 

дополнительными). 

1.6. ДОУ в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент воспитанников в пределах, установленных действующим 

законодательством, на основе организованного в автоматизированном 

порядке электронного распределения мест в ДОУ. 

1.7. Распределение и выдача направлений. Распределение мест в ДОУ 

осуществляется исключительно посредством автоматизированной системы 

управления региональной системой образования (далее – АСУ РСО), 

обеспечивающей в автоматизированном порядке электронное распределение 



детей, находящихся в АСУ РСО в статусе «очередник» на свободные места в 

ДОУ. Распределение мест и комплектование ДОУ воспитанниками на новый 

учебный год проводится в период с 15 мая по 31 августа текущего года. 

Дополнительное распределение мест и комплектование ДОУ 

воспитанниками проводится в течение календарного года по мере 

высвобождения мест в ДОУ с 1 сентября по 14 мая. 

1.8. Информирование заявителей о наличии Направлений. Сотрудник 

ДОУ, ответственный за прием документов, информирует заявителей о 

наличии Направления посредством способов информирования, указанных 

заявителями в заявлении о постановке на учет: 

 в период распределения мест и комплектования ДОУ – в течение 7 

рабочих дней со дня получения в ДОУ Информации о направлениях; 

 в период дополнительного распределения мест и комплектования ДОУ 

– в течение 3 рабочих дней со дня получения в ДОУ Информации о 

направлениях. 

ДОУ не несет ответственности за неполучение извещений заявителем в 

случае непредставления заявителем сведений об изменении адреса 

(почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей 

стороны, не зависящие от ДОУ. 

1.9. Для письменного подтверждения своего согласия с 

представленным местом для ребенка в ДОУ заявитель обращается к 

директору ГБОУ НШ «Гармония» с пакетом документов, указанных в пункте 

3.2. настоящего положения, в течение 10 рабочих дней со дня получения из 

ГБОУ информации о наличии Направления. 

1.10. В случае несогласия с представленным местом для ребенка в 

ДОУ и (или) пересмотра предоставленного места для ребенка в ДОУ 

заявитель письменно выражает свое решение на Направлении при личном 

обращении в ГБОУ в течение 10 рабочих дней с момента получения из ГБОУ 

информации о наличии Направления в ДОУ. 

1.11. При не востребованности заявителем места, предоставленного в 

ДОУ, первоначальная дата постановки на учет и регистрации ребенка 

заявителя в АСУ РСО не изменяется. 

Желаемая дата зачисления переносится в АСУ РСО на 1 сентября 

следующего календарного года ответственным сотрудником 

Территориальной комиссии в течение 3 рабочих дней с момента принятия 

решения Территориальной комиссией. Невостребованное заявителем место в 

ДОУ предоставляется другому ребенку, зарегистрированному в АСУ РСО, в 

порядке, установленном настоящим положением. 

1.12. Место так же считается невостребованным по следующим 



основаниям: 

 неявка заявителя в ГБОУ для письменного подтверждения согласия 

(несогласия) с представленным местом для ребенка в ДОУ – в течение 

10 рабочих дней с даты получения заявителем информации из ГБОУ о 

наличии Направления в ДОУ; 

 неявка заявителя в ГБОУ для зачисления ребенка до 31 августа 

текущего года (в период комплектования ДОУ на новый учебный на 

год), в течение 20 рабочих дней (в период доукомплектования) с 

момента письменного подтверждения согласия с представленным 

местом для ребенка в ДОУ; 

 не предоставление заявителем документа, подтверждающего право на 

внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в ДОУ 

при письменном подтверждении согласия с представленным местом 

для ребенка в ДОУ; 

 не предоставление заявителем документа, подтверждающего право на 

предоставление места для ребенка в группах оздоровительной, 

комбинированной и компенсирующей направленности, при 

письменном подтверждении согласия с представленным местом для 

ребенка в ДОУ. 

1.13. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 1.10., по 

причине которых место считается невостребованным, ребенок принимает 

повторное участие в распределении мест после 1 сентября текущего 

календарного года. 

1.14. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 1.12., 

настоящего Положения, по причине которых место считается 

невостребованным, ребенок принимает повторное участие в распределении 

мест с момента подтверждения заявителем необходимости предоставления 

места для ребенка в ДОУ по его письменному заявлению. Желаемая дата 

зачисления в ДОУ переносится в АСУ РСО на 1 сентября следующего 

календарного года ответственным сотрудником ДОУ в течение 3 рабочих 

дней с момента принятия решения комиссией. 

1.15. Предоставление государственной услуги осуществляется на 

основании личных заявлений заявителя: 

 заявление о постановке на учет (в очередь) для поступления ребенка в 

ГБОУ; 

 заявление о зачислении в ГБОУ. Заявление о постановке на учет может 

быть направлено заявителем в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей 

общего пользования – через ЕПГУ или РПГУ сети Интернет, с 



последующим предоставлением в ГБОУ оригиналов документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

2. Постановка детей на очередь в ДОУ 

2.1. Постановка детей на очередь в ДОУ осуществляется в рамках 

административных процедур: 

 прием и рассмотрение документов от заявителя для постановки 

ребёнка в АСУ РСО; 

 регистрация ребенка в АСУ РСО и учет детей, поставленных на 

очередь для поступления в ДОУ в соответствии с административным 

регламентом, утвержденным приказом министерства от 11.06.2015 № 

201-од (с изменениями приказ от 05.09.2018г. № 295-од) (далее – 

государственная услуга). 

2.2. Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляется 

Территориальной комиссией по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области (далее – Территориальная комиссия), создаваемой 

территориальными управлениями министерства. 

2.3. Территориальная комиссия действует на основании Положения о 

Территориальной комиссии по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и находящихся в ведении министерства образования и науки 

Самарской области. 

2.4. Распределение мест в ДОУ (далее – распределение мест) организуется 

в автоматизированном порядке посредством АСУ РСО. Распределение мест 

осуществляется с учетом даты регистрации в ЭБД, наличия у заявителя права 

на внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в 

образовательном учреждении, возраста ребенка, направленности группы. 

Результаты распределения мест формируются в виде списка детей, 

получивших места в ДОУ в результате электронного распределения мест 

(далее – Список). 

2.5. Ответственный сотрудник территориальной комиссии делает выборку 

из Списка для каждого ДОУ и формирует Направление персонально на 

каждого ребенка, которому по результатам электронного распределения мест 

предоставлено место в ДОУ (далее – Направление)  

2.6. Территориальная комиссия осуществляет проверку и утверждение 

Списка. 



2.7. Территориальная комиссия согласовывает сформированные из Списка 

Направления на каждого ребенка. 

2.8. Ответственный сотрудник территориальной комиссии направляет на 

электронные адреса ДОУ Направления для письменного подтверждения 

заявителем согласия (несогласия) с предоставленным местом для ребенка в 

ДОУ. 

2.9. В случае отказа родителей (законных представителей) от места для 

ребенка в ДОУ в текущем году (письменное заявление родителя (законного 

представителя) ребенка) место, предоставляемое ребенку в результате 

наступившей очереди, предоставляется следующему по очереди и не дает 

права отказавшемуся от поступления в ДОУ в текущем году на внеочередное 

 или первоочередное зачисление в ДОУ. Данный ребенок остается в очереди 

до следующего периода комплектования или зачисляется в ДОУ в результате 

высвобождения мест по разным причинам. 

2.10. Поступившие в ДОУ Направления регистрируются в Журнале 

регистрации направлений для зачисления ребенка в детский сад, с указанием 

даты ознакомления родителей (законных представителей) и (или) его 

согласие (не согласие) с представленным местом. 

2.11. Документы о приеме подаются в структурное подразделение, 

реализующее программы дошкольного образования, в которое получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). Уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органом местного 

самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной 

им организацией родителю (законному представителю) ребенка 

предоставляется 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) 

следующая информация: 

 о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата 

по дачи заявления); 

 о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и 

комментарии к ним; 

 о последовательности предоставления места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 



 о документе о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

 о документе о зачислении ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию. 

2.12. Направление в структурное подразделение, реализующее программы 

дошкольного образования осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. Заявление для направления в 

государственную или муниципальную образовательную организацию 

представляется в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления 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). 

2.13. В заявлении для направления родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 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); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 



В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или 

муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию, имя (имена), отчество(-а) (последнее -при 

наличии) братьев и(или) сестер. 

2.14. Для направления и/или приема в образовательную организацию 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25июля 2002г. №115- ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032); 

 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; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 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; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

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

законность представления прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык. 

2.15. Прием родителей (законных представителей) по вопросу 

комплектования СП ГБОУ НШ «Гармония» детьми осуществляется 

ответственным лицом еженедневно с 9.00 до 16.00.  

2.16. Дети, уже посещающие ДОУ, могут встать на очередь в другие ГБОУ в 

следующих случаях: 

 если дети, находящиеся в СП и группах оздоровительной, 

компенсирующей направленности, нуждаются в зачислении в СП или 

группы общеразвивающей направленности на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка или заключения психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 если дети, находящиеся в группах общеразвивающей направленности, 

нуждаются в зачислении в группы оздоровительной, компенсирующей 

направленности на сновании медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка или заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 отсутствие в СП групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.17. Заявление о постановке на учет, поданное лично, регистрируется в 

АСУ РСО в день поступления с выдачей заявителю зарегистрированного 

обращения на бумажном носителе по форме, согласно Приложению № 2 к 

настоящему положению. 

2.18. Перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги или отказа в предоставлении государственной 

услуги: 

 при приеме заявления и постановке на учет в АСУ РСО предоставлен 

неполный пакет документов, указанных в пункте 3.5. настоящего 

положения; 

 наличие в оригиналах и копиях представленных заявителем 

документах исправлений; 

 отказ заявителя дать согласие на обработку персональных данных 

ребенка, в отношении которого подается заявление; 

 наличие ранее зарегистрированного заявления о постановке на учет в 

АСУ РСО; 

 ребенок посещает ГОО; 

 возраст ребенка превышает 7 лет. 

 

 



3. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

3.1. Правила приема в образовательную организацию обеспечивают прием 

в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная 

территория). Распорядительный акт о закреплении образовательной 

организации за конкретной территорией, копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте ГБОУ в сети Интернет. 

3.2. Для зачисления в СП предъявляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032); 

 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; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 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; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

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

законность представления прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) дополнительно 

предъявляют медицинское заключение. 



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. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «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; N30, ст. 4036; N 

48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

Лицо, признанное беженцем и вынужденным переселенцем, а также 

прибывшие с ним члены семьи имеют право на определение детей в ДОУ 

наравне с гражданами Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 

без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. Требование 

представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

не допускается. 

3.6. В заявлении на приём ребёнка родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;  

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 



 о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

 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); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка;  

 о желаемой дате приема на обучение. 

Примерная форма заявления размещается  на информационном стенде и 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации, свидетельством о государственной аккредитации; 

распорядительным актом о закреплении ОО за конкретными территориями и 

информацией о сроках приема документов; с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде ДОУ и на его официальном сайте в 

сети Интернет в соответствии с Положением об официальном сайте ГБОУ. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом, фиксируется в 

заявлении о приеме в ДОУ и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных воспитанника ДОУ в порядке, установленном Положением о защите 

персональных данных воспитанников и родителей. 

В случае, если родители (законные представители) не согласны на 

обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить 

детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных 

ребенка. Если родители предоставили письменный отказ от обработки 

персональных данных, детский сад обезличивает персональные данные 

ребенка и продолжает работать с ними. 



ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.8. Прием воспитанников ДОУ осуществляется в рамках 

административных процедур государственной услуги: 

 автоматизированное распределение мест в АСУ РСО; 

 принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

3.9. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление 

о приеме в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении 

посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством. Оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие 

документы в соответствии с п. 3.2. настоящего положения предъявляются 

директору ГБОУ или уполномоченному им лицу ДОУ вместе с заявлением о 

приеме на обучение в образовательной организации. 

3.10. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются ответственным лицом ДОУ за прием документов в журнале 

регистрация заявлений о приеме в ДОУ (Приложение № 8 к настоящему 

положению). 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, ответственного за прием документов. 

3.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся 

в предоставлении места в ДОУ. 

Место в ДОУ предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года. 

3.12. После предоставления документов, указанных в п. 3.2 Положения, 

детский сад заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Договор) с родителями 



(законными представителями) ребенка. 

Договор включает в себя основные характеристики образования, в том 

числе, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения), взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в ДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в детском саду. 

Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям 

ребенка). 

3.13. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в ДОУ, в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте ОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. Уполномоченное руководителем должностное лицо, 

вносит учетную запись о зачислении ребенка в книгу движения 

воспитанников. 

3.14. После издания приказа о зачислении ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

порядке предоставления муниципальной услуги. На каждого ребенка, 

зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.15. Зачисление ребенка в ДОУ по итогам комплектования осуществляется 

не позднее 31 августа текущего года. Изданию приказа о приеме ребенка на 

обучение по программам дошкольного образования предшествует 

заключение договора между ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук и 

родителями (законными представителями) ребенка, включающего в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в ДОУ. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям). Если родители (законные представители) в срок до 31 

августа не явились в ДОУ для заключения указанного договора, то ребенок 



остается в очереди по прежней дате заявления о постановке ребенка на 

очередь в ДОУ. 

3.16. Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в СП 

устанавливается в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. 

3.16.1. Право на предоставление мест в ДОУ не позднее месячного срока 

с момента обращения в ДОУ имеют дети граждан, уволенных с военной 

службы. 

3.16.2. Право на предоставление мест в ДОУ в течение трех месяцев со 

дня обращения имеют дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

3.17. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы: 

граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы; 

 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

 Дети прокуроров; 

 Дети судей; 

 Дети 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; 

 Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации: 

 проходящих службу (военную службу) в воинских частях, 



учреждениях и подразделениях Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также в 

органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах 

и подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, дислоцированных на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики; 

 командированных в воинские части и органы, указанные в абзаце 

втором подпункта 6 настоящего пункта; 

 направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 

выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик); 

 участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на административной 

границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов по перечням, 

определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти; 

 проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Северная Осетия - Алания; 

 командированных в воинские части и органы, указанные в абзаце 

шестом подпункта 6 настоящего пункта; - направленных в Кабардино-

Балкарскую Республику, Карачаево- Черкесскую Республику и 

Республику Северная Осетия - Алания в составе воинских частей, 

воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе 

для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик); 

 Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 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 педагогических работников государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 Дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральный закон 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

3.18. Право внеочередного приема в ГОУ предоставляется в течение года по 

мере поступления от родителей (законных представителей) документов, 

подтверждающих соответствующее право (п. 3.11 в ред. Приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 20.11.2012 N 400-

од). 

3.19. Право первоочередного приема в ДОУ имеют: 

 дети-инвалиды; 

 дети, один из родителей которых является инвалидом; 

 дети из многодетных семей; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; дети гражданина Российской 

Федерации, 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; дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 



сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-

ФЗ «О полиции»; - дети сотрудников органов внутренних дел, дети 

сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудников органов 

внутренних дел, дети граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети 

граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

органов внутренних дел, гражданина Российской Федерации, 

указанных в настоящем абзаце; 

 дети   сотрудников    и    военнослужащих    федеральной    

противопожарной    службы; 

 дети сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника федеральной противопожарной службы, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы; 

дети граждан Российской Федерации (сотрудников), уволенных с 

федеральной противопожарной службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы; 

 дети граждан Российской Федерации (сотрудников), умерших в 

течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника федеральной противопожарной службы, 

гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце. 

 дети одиноких родителей (усыновителей); 



 дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; дети 

сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

 дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской 

Федерации; 

 (Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; дети сотрудника, проходившего службу в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного 

сотрудника, гражданина Российской Федерации; (Федеральный закон 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу 

в таможенных органах; дети сотрудника, проходившего службу в 

таможенных органах и погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

таможенных органах; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской 

Федерации; (Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 



2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 дети, сотрудников проходящих службу в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации в должности, по которой 

предусмотрено присвоение специального звания (Федеральный закон 

от 01.10.2019 г №328-ФЗ «О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры (Федеральный закон от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 дети медицинских работников государственных медицинских 

организаций Самарской области и расположенных на территории 

Самарской области федеральных медицинских организаций, 

замещающих должности врачей или среднего медицинского персонала 

и оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь (Закон Самарской области 

от 11.03.2020 №28-ГД «О внесении изменения в статью 2 закона 

Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих 

детей»). 

Первоочередной прием в ДОУ ведется в период комплектования 

воспитанниками или при наличии вакантных мест в ДОУ. 

3.20. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием 

детей в ДОУ родители (законные представители) предоставляют 

соответствующие документы. 

3.21. Прием детей в ДОУ на условиях внесения родителями (законными 

представителями) благотворительного взноса в денежной или иной форме 

запрещается. 

 3.22. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги при зачислении в ГОО: 

 Отсутствие Направления в ГОО; 



 Предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.2. 

 Наличие в оригиналах и копиях документов исправлений; 

 Отсутствие свободных мест в ГОО; 

 Возраст ребенка менее 2 месяцев или более 7 лет; 

 Наличие у ребенка медицинских или возрастных противопоказаний к 

освоению общеобразовательных программ дошкольного образования 

соответствующего уровня и направленности; 

 Достижение ребенком 7 лет (на 1 сентября календарного года), если 

иное не подтверждено выпиской из протокола заседания ПМПК, 

представленной заявителем в ДОУ, Территориальное управление, 

Ресурсный центр. 

4. Перевод детей из одной образовательной организации в другую 

4.1. Перевод воспитанника может производиться внутри ДОУ и из 

ГБОУ НШ «Гармония» в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.2. Перевод воспитанников внутри ДОУ осуществляется в случае 

при переводе в следующую возрастную группу при наличии мест. 

4.3. Перевод воспитанника из ГБОУ осуществляется: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ГБОУ, в том числе в случаях 

ликвидации ГБОУ, аннулирования или приостановления действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.4. Руководитель исходной дошкольной образовательной 

организации обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия 

их родителей (законных представителей). 

4.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) 

учебного года. 

4.6. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) 

воспитанника: 

 осуществляют выбор принимающей дошкольной образовательной 

организации; 

 обращаются в выбранное дошкольное образовательное учреждение 

с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной 

категории воспитанника и необходимой направленности группы, в 

том числе с использованием сети Интернет; 



 обращаются в исходное ДОУ с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающее образовательное 

учреждение. 

 Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

4.7. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную 

организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

 дата рождения; 

 направленность группы; 

 наименование принимающей образовательной организации. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) воспитанника указывается, в том числе, населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 

который осуществляется переезд. 

4.8. Форма заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода в принимающую 

образовательную организацию размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

4.9. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода исходная 

образовательная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей образовательной организации. 

4.10. Исходная образовательная организация выдает родителям 

(законным представителям) личное дело воспитанника. 

4.11. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления воспитанника в ДОУ в связи с переводом с 

другой дошкольной образовательной организации не допускается. 

4.12. Личное дело представляется родителями (законными 

представителями) воспитанника в принимающее ОО вместе с заявлением 

родителей (законных представителей) о зачислении воспитанника в 

указанную организацию в порядке перевода из исходного дошкольного 

образовательного учреждения и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

4.13. После приема заявления родителей (законных представителей) о 

зачислении воспитанника в принимающее ДОУ в порядке перевода из 



другого образовательного учреждения и личного дела принимающее 

дошкольное образовательное учреждение заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее договор) с родителями (законными представителями) воспитанника 

и в течение трех рабочих дней после его заключения издает приказ о 

зачислении ребенка в порядке перевода. 

4.14. Принимающее дошкольное образовательное учреждение при 

зачислении воспитанника, отчисленного из исходного образовательного 

учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника в принимающую 

организацию. 

4.15. При принятии решения о прекращении деятельности исходного 

дошкольного образовательного учреждения в соответствующем приказе 

указывается принимающее образовательное учреждение либо перечень 

принимающих образовательных учреждений, в которое(ые) будут 

переводиться воспитанники на основании письменных согласий их 

родителей (законных представителей) на перевод. 

4.16. О предстоящем переводе исходное дошкольное образовательное 

учреждение в случае прекращения своей деятельности обязано уведомить 

родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме 

в течение пяти рабочих дней с момента издания приказа о прекращении 

деятельности исходного образовательного учреждения, а также 

разместить указанное уведомление па своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников на перевод воспитанников в принимающую дошкольную 

образовательную организацию. 

4.17. О причине, влекущей за собой необходимость перевода 

воспитанников, исходное образовательное учреждение обязано уведомить 

Учредителя, родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, 

содержащих информацию о принятом Федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении 

о приостановлении действия лицензии. 

4.18. Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области, за исключением случая, указанного в пункте 2.17 

настоящего Положения, осуществляет выбор принимающего дошкольного 

образовательного учреждения с использованием информации, 

предварительно полученной от исходного образовательного учреждения, 

о списочном составе воспитанников с указанием возрастной категории 

воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 

4.19. Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области запрашивает выбранные им дошкольные 

образовательные учреждения о возможности перевода в них 

воспитанников. 

4.20. Директор ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук или 

уполномоченный им лицо должен в течение десяти рабочих дней с 

момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода воспитанников. 

4.21. Исходное дошкольное образовательное учреждение доводит до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

полученную информацию об образовательных учреждениях, которые дали 

согласие на перевод воспитанников из исходного ДОУ, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на перевод воспитанников в 

принимающее образовательное учреждение. 

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя: 

 наименование принимающего дошкольного образовательного 

учреждения; 

 перечень реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования; 

 возрастную категорию воспитанников; 

 направленность группы; 

 количество свободных мест. 

4.22. После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников исходное дошкольное образовательное 



учреждение издает приказ об отчислении воспитанников в порядке 

перевода в принимающее образовательное учреждение с указанием 

основания такого перевода (прекращение деятельности исходного 

образовательного учреждения, аннулирование лицензии, приостановление 

деятельности лицензии). 

4.23. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее 

образовательное учреждение родители (законные представители) 

воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

4.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимающее 

образовательное учреждение списочный состав воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) детей, их 

личные дела. 

4.25. На основании представленных документов принимающее ДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает приказ о зачислении ребенка в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности исходного дошкольного образовательного 

учреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия 

лицензии. 

4.26. В распорядительном акте о зачислении делается запись о 

зачислении воспитанника в порядке перевода с указанием исходного 

образовательного учреждения, в котором он обучался до перевода, 

возрастной категории воспитанника и направленности группы. 

4.27. В принимающем дошкольном образовательном учреждении на 

основании переданных личных дел на воспитанников формируются новые 

личные дела, включающие в том числе и выписку из приказа о зачислении 

в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

5. Сохранение места в ДОУ за детьми 

5.1. Место за детьми, посещающим ДОУ сохраняется на время: 

 болезни ребенка; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 пребывания в другом ДОУ на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии или медицинского заключения в 

группе оздоровительной и компенсирующей направленности; 

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 



заявлению родителей (законных представителей). 

6. Отчисление воспитанников из ДОУ 

6.1. Основанием для отчисления воспитанника из ДОУ является: 

 по инициативе родителей (законных представителей) в том числе, в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 в связи с получением образования (завершением обучения) по 

программам дошкольного образования; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ОО, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в случае установления нарушения порядка приёма в 

образовательную организацию повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

7. Ответственность за комплектование ДОУ воспитанниками 

7.1. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных 

настоящим Положением, возлагается на участников комплектования. 

7.2. Контроль за комплектованием ДОУ воспитанниками 

осуществляется территориальным управлением министерства. 
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