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 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями от 24 февраля 2021 года; 

 Уставом МБДОУ 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителей (законных 

представителей) воспитанников, регулирует деятельность МБДОУ по реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, гарантированного гражданам 

Российской Федерации. 

2. Порядок приема воспитанников 
 

2.1. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

Правила приема в МБДУ на обучение обеспечивают прием в МБДОУ граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

МБДОУ (далее - закрепленная территория). 

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в МБДОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.2. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в 

МБДОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

2.3.  МБДОУ обязано 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.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, указанных в пункте 

9 настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

МБДОУ размещает на информационном своем стенде и на официальном сайте 

распорядительный акт о закреплении МБДОУ за конкретными территориями муниципального 

образования городского округа Евпатория (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

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

официальный сайт МБДОУ, с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.4. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

2.5. Прием в МБДОУ осуществляется по направлению управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым посредством использования региональных информационных 

систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.6. Документы о приеме подаются в МБДОУ, после получения направления в рамках реализации 

государственной и муниципальной услуги, предоставляемой управлением образования 

администрации города Евпатории Республики Крым. 
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2.7. МБДОУ размещает на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами этих 

субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего 

года и список категорий детей, имеющих право на внеочередное или первоочередное предоставление 

места в МБДОУ. 

Льготные категории детей, имеющих право на внеочередное предоставление мест в МБДОУ: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 

этих граждан (постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

№ 2123-1); 

 дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

 дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»); 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 

декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»). 

Льготные категории детей, имеющих право на первоочередное предоставление места в ДОУ: 

 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 

«О мерах по социальной поддержке семей»); 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по месту жительства их семей; 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, такое 

право на льготу предоставляется уволенным с военной службы и членам их семей не позднее 

месячного срока с момента обращения(Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»); 

 дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ   «О полиции»); 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 07 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон от 

07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон  от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации (Федеральный законот 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30 декабря 2012 года № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 
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 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службыи таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, 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 

(Федеральный закон от30 декабря 2012 года № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (Федеральный закон от 21 декабря 1996 

г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей‑сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

2.8. Прием в МБДОУ осуществляются по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка (Приложение №1). 

Заявление о приеме представляется в МБДОУ 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 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; 
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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.  

Для приема в МБДОУ 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 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 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; 

- 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, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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) ребенка дополнительно предъявляют в 

МБДОУ свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 

граждан Российской Федерации), 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, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.  

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

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

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

2.10. Требование представления иных документов для приема детей в МБДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.11. Заявление о приеме в МБДОУ и копии документов регистрируются заведующим МБДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

документов (Приложение №2). После регистрации родителю (законному представителю) ребенка 

выдается документ (Приложение №3), заверенный подписью заведующего МБДОУ, ответственного 

за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень представленных при 

приеме документов. 

2.12. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, остается на учете и направляется в 

МБДОУ после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=365964#l2276
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2.13. После приема документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, МБДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Договор) с родителями (законными представителями) ребенка (Приложение №4). 

2.14. Заведующий МБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка МБДОУ (далее - 

распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.   

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде МБДОУ. На официальном сайте МБДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, оформляется личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные родителями (законными представителями) ребенка документы. 

2.16. Заведующий несет ответственность за прием детей в МБДОУ, наполняемость групп, 

оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в управление образования 

информации о наличии свободных мест в МБДОУ. 

2.17. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает приказ о формировании 

возрастных групп на новый учебный год, с которым знакомит родителей (законных представителей) 

детей, зачисленных в МБДОУ. 

2.18. Ежегодно по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год и 

фиксирует их: сколько детей принято в МБДОУ в течение учебного года и сколько воспитанников 

выбыло (в общеобразовательное учреждение и по другим причинам). 

2.19. В МБДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста на 1 

сентября текущего года - начало учебного года:  

- группа раннего возраста – дети от 2 до 3 лет,  

- младшая группа – дети от 3 до 4 лет, 

- средняя группа – дети от 4 до 5 лет, 

- старшая группа - дети от 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа - дети с 6 до 7 лет.  

2.20. По состоянию ежегодно на 1 сентября заведующий МБДОУ издает приказ об утверждении 

количества групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный год.  
 

3. Сохранение места за воспитанником 
 

3.1. Место за ребенком, посещающим МБДОУ, сохраняется на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка на время: 

 болезни ребенка, 

 пребывания в условиях карантина, 

 прохождения воспитанником санаторно-курортного лечения, по письменному заявлению 

родителей; 

 отпуска родителей (законных представителей), 

 приостановление деятельности МБДОУ для проведения ремонтных работ, санитарной обработки 

помещений, по решению суда, на основании органов государственного надзора и т.д. 

 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. Об уважительных причинах родители (законные представители) уведомляют МБДОУ в течение 

трёх рабочих дней с момента их наступления.  
 

4. Порядок и основания для перевода воспитанника 

4.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, из одного МБДОУ в другие устанавливают общие 

требования к процедуре и условиям осуществления перевода детей, обучающихся по 
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образовательным программам дошкольного образования, из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию, в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося по образовательной 

программе дошкольного образования; 

 в случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 в случае приостановления действия лицензии; 

 капитального ремонта учреждения. 

4.2. Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым обеспечивает 

перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

4.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представителей) родители 

(законные представители) воспитанника: 

 осуществляют выбор принимающего дошкольного образовательного учреждения; 

 обращаются в управление образования администрации города Евпатории Республики Крым с 

запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети «Интернет»;  

 обращаются в МБДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 

принимающее образовательное учреждение.  

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) воспитанника в 

заявлении указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд.  

4.5. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода МБДОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в МБДОУ в связи с переводом из другой дошкольной образовательной организации 

не допускается. 

4.7. После приема заявления родителей (законных представителей) о зачислении воспитанника в 

принимающее МБДОУ в порядке перевода из другого образовательного учреждения принимающее 

МБДОУ 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 распорядительный акт о зачислении ребенка в 

порядке перевода. 

4.8. Допускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих группы одной возрастной 

категории, в разных образовательных организациях по заявлениям родителей (законных 

представителей) от обеих заинтересованных сторон на основании заявления, поданного в управление 

образования администрации города Евпатории Республики Крым. Обмен осуществляется в рамках 

АИС «Электронная очередь в ДОО Крым», без повторной постановки ребенка на учет как 

нуждающегося в предоставлении места в МБДОУ.  

4.9. Заявление на перевод воспитанника из одного МБДОУ в другое подается в управление 

образования администрации города Евпатории Республики Крым. Заявление на перевод 

воспитанника рассматривается в соответствии с правом на льготное получение услуги и общей 

очередности.  

4.10. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности МБДОУ, аннулирования лицензии, 

в случае приостановления действия лицензии осуществляется в порядке и на основании 

действующего законодательства Российской Федерации в области образования.  

4.11. Временный перевод детей в принимающие организации на время проведения в МБДОУ 

ремонтных работ осуществляется согласно приказу управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым и внутреннего приказа МБДОУ. Заведующий МБДОУ согласует 

перевод детей с руководителем принимающей организации. Приём детей на временное посещение 
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производится по предъявлению следующих документов: письменного заявления родителей 

(законных представителей), медицинской карты.  
 

5. Порядок отчисления воспитанников 
 

5.1. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего МБДОУ об 

отчислении. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

5.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ может производиться в следующих случаях: 

 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) в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком МБДОУ; 

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

МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 по медицинским показаниям. 
 

6. Порядок восстановления воспитанников 
 

6.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ по инициативе родителей (законных представителей) до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, при наличии в 

МБДОУ свободных мест, по заявлению родителей (законных представителей), направленного в 

управление образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

6.2. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ, возникают с даты зачисления 

воспитанника в МБДОУ. 

7. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МБДОУ, регулируются Учредителем в лице управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, принимается на 

Педагогическом совете, согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ. 

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. 

8.5. Положение размещается на официальном сайте МБДОУ в сети Интернет и на официальном 

стенде.  
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Приложение №1 

к Положению о порядке приема, перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 

№ ________________________   
                номер и дата регистрации заявления 

  

Заведующему МБДОУ «ДС №23 «Ласточка»  

Ванюниной Е.А. 

__________________________________________________________ 

 (ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт: серия___________ №___________________________ 

Выдан ________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Проживающего по адресу: __________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Дата рождения: ___________________________________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребёнка: 

_________________________________________________________________________________________________ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Ласточка» города 

Евпатории Республики Крым» в _______________________________группу общеразвивающей направленности  

с режимом пребывания: ____________________________________________________________________________ 

(полного дня / кратковременного пребывания) 

с _______________________________________ на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №23 «Ласточка». 

В целях реализации прав, установленных ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребёнка на 

_____________________________ языке, родной язык из числа народов России _____________________________. 

Мать: Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты: 

______________________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты: 

______________________________________________________________________________________________ 

В потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии (при наличии) _______________________________________________________ 

         (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

дошкольного образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, ознакомлен                                                

Согласна(ен) на проведение диагностики в рамках образовательной программы МБДОУ. 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

         

 

   

__________________________   __________________________   / ________________________________                  

(дата)               (подпись)    (ФИО) 
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Приложение №2 

к Положению о порядке приема, перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации документов 

для зачисления в МБДОУ «ДС №23 «Ласточка» 

 

 

 

 

 

НАЧАТ     20  г. 

 

 

 

 

ОКОНЧЕН     20  г. 

 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

подачи 

заявления 

Регистрацион

ный номер 

заявления 

ФИО 

родителя  

(законного 

представите

ля) 

ФИО 

ребенка 

Перечень документов 

принятых от родителя 

(законного 

представителя)  

Количе

ство 

экземп

ляров 

Подп

ись 

роди

теля 

Подпись 

ответствен 

ного 

принявшего 

документы 

 
 

 
  

    



11 
 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о порядке приема, перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 

 

 

 
Расписка в получении документов,  

предоставленных при приеме ребенка 

 в МБДОУ «ДС №23 «Ласточка» 
от родителя _________________________________________ 

в отношении ребенка _________________________________ 

№ заявления  ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

1.  Направление на зачисление ребенка  

2.  Заявление родителя (законного представителя)  

3.  Медицинская карта ребенка  

4.  Документ удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (копия) 

 

5.  Свидетельства о рождении ребенка (копия)  

6.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (копия)  

7.  Документы, предоставленные по инициативе родителя (законного 

представителя): 

 

 

 

 

 

 

 

Документы передал 

___________/________________________     ___________20___г 

 

Документы принял 

__________/_________________________      __________20___ г 
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Приложение №4 

к Положению о порядке приема, перевода,  

отчисления и восстановления воспитанников  

 

ДОГОВОР № _______ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 

             г. Евпатория                                   "____" ________________ ______ г. 

                          (дата заключения договора) 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Ласточка" 

города Евпатории Республики Крым», осуществляющее   образовательную   деятельность (далее  -  МБДОУ)  

на  основании  лицензии  от  "11" ноября 2016г.  № 0836, выданной Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ванюниной 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, и именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице  

_____________________________________________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание МБДОУ Воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная 

программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в МБДОУ, присмотр и 

уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет 

______________________ лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в МБДОУ:__________________________________________________ 

                                           (группа полного дня / группа кратковременного пребывания) 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу: _____________________________________ общеразвивающей 

направленности. 

2. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в семье.  

2.1.3. Требовать от родителя выполнения обязательств по настоящему договору и соблюдение Устава 

МБДОУ.  

2.1.4. В случаях необходимости (уменьшение/увеличение количества детей в группах, проведение 

ремонтных работ, в связи с другими обстоятельствами, вызванными объективными причинами, форс-

мажорными ситуациями) и в летний период переводить детей в другие группы, объединять их в 

разновозрастные группы (не превышая нормы СанПиН) без согласия родителей.  

2.1.5. В целях сохранности личных вещей, ювелирных изделий, дорогостоящих игрушек рекомендовать 

родителю (законному представителю) не передавать их ребенку.  

2.1.6.  Отстранять ребенка от посещения МБДОУ если при медицинском осмотре у него обнаружены 

признаки заболевания.  

2.1.7. Не передавать ребенка Родителям, если они находятся в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, а также детям, не достигшим совершеннолетия.  

2.1.8.  Рекомендовать родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при необходимости и 

профиля учреждения, соответствующего состоянию развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего 

пребывания.  
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2.1.9.  Передавать воспитанника в случае, если Родители не забрали ребенка из МБДОУ по окончании 

режима работы, в отдел полиции по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Евпатория (ОПДН ОМВД РФ по г.Евпатория).  

2.1.10. Обращаться за поддержкой в управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации г.Евпатория Республики Крым в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности МБДОУ, в том числе, в формировании образовательной 

программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом МБДОУ. 

2.2.6. Оказывать образовательной организации добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. Способствовать оснащению предметно-развивающей среды в группах, 

благоустройстве территории МБДОУ. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом МБДОУ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.3.10. Организовать 5-ти разовое сбалансированное питание для воспитанников, обеспечить соблюдение 

режима питания и его качество.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в двухнедельный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих   невозможным или  педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником определенную в разделе 3 

настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в МБДОУ и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом МБДОУ. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником МБДОУ согласно правилам ее внутреннего распорядка. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в МБДОУ или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения МБДОУ Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Лично передавать ребенка и забирать ребенка у воспитателя. При передоверии ребенка уведомить об 

этом воспитателя. В случае, если Родитель доверяет другим лицам забирать ребенка из МБДОУ, 

предоставлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка и достигших 18-ти летнего 

возраста.  

2.2.9. Приводить ребенка в МБДОУ в опрятном виде, чистой одежде, удобной и безопасной обуви, без 

признаков болезни и недомогания. Предоставить спортивную форму для занятий в физкультурном зале, а 

также запасную одежду для прогулок; соблюдать сезонный и температурный режим в одежде.  

2.2.10. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего 

ребёнка, других детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ.  

2.2.11. Не нарушать основные режимные моменты МБДОУ и соблюдать их дома (сон, прогулка, питание).  

2.2.12. Не допускать наличия у ребенка игрушек, предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и 

жизни детей, сотрудников МБДОУ, а также приводящих к взрывам, пожарам и возможным травмам 

вышеуказанных лиц. Бережно относиться к имуществу МБДОУ.  

2.4.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
 3.1. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества МБДОУ в родительскую плату за 

присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

 3.3. Предоставлять документы, необходимые для зачисления Воспитанника в МБДОУ, а также документы, 

необходимые для установления размера родительской платы за присмотр и уход.  

3.4. Вносить ежемесячную плату за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ. Согласно Постановлению 

Администрации города Евпатории Республики Крым ______________ стоимость услуг МБДОУ по 

присмотру и уходу за воспитанником на момент подписания договора составляет:  

В группах раннего возраста: _______ руб., группах дошкольного возраста:_______ руб., в т.ч. расходы на 

хозяйственно-бытовое обслуживание детей и соблюдения режима дня – _____ руб. (в день).  

В группах с кратковременным пребыванием: _______руб. в день на хозяйственно-бытовое обслуживание.  

Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и 

уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. Родитель 

ежемесячно вносит плату за присмотр и уход за воспитанником в сумме _______________ в день на питание; 

в том числе в сумме ______________ на хозяйственно-бытовое обслуживание до 15 числа текущего месяца. 

Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в Договоре.  

Дети, посещающие МБДОУ с кратковременным пребыванием (без питания) вносят плату только за 

хозяйственно-бытовое обслуживание в сумме _________________. 

_____________________________________________________________________________________________. 
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4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.     

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___"_________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

- один экземпляр хранится в МБДОУ в личном деле ребенка;  

- другой экземпляр выдается Родителю.  

6.9. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются приложением к 

договору.  

6.10. Зачисление ребенка в МБДОУ без оформления настоящего договора не производится.  

6.11. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное бюджетное дошкольное     Родитель (законный представитель) 

образовательное учреждение      __________________________________ 

 «Детский сад № 23 «Ласточка»        (ФИО) 

города Евпатории Республики Крым»       Паспорт __________________________ 

Юридический адрес: Российская Федерация,    __________________________________________ 

Республика Крым, г. Евпатория,       

проезд Некрасова, д. 24        Домашний адрес ____________________ 

Телефон: 3-14-88        

л/сч 20756Щ95400, 21756Щ95400      ___________________________________ 

отделение Республики Крым       

КПП 911001001        __________________________________ 

ИНН 9110087466        

в отделение Республики Крым      Телефон____________________________ 

Банка РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Севастополь 

БИК 013510002       

Заведующий МБДОУ «ДС №23 «Ласточка»      

________________________ Е.А.Ванюнина      Подпись ___________________________ 

      

М.П.  

  

Подтверждаю ознакомление с Уставом МБДОУ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

  

Второй экземпляр на руки получил(а): ________    _______________  _________________________ 

      (дата)       (подпись)                              (ФИО Родителя)  

 


