
  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора  

ЧУДО «Детский сад «Арбуз» № 3от 

26.08.2020 года 

 

 

Правила и основания приема, перевода, отчисления воспитанников,  

оформления возникновения и прекращения образовательных отношений  

в Частном учреждении дошкольного образования «Детский сад «Арбуз» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема, перевода, отчисления 

воспитанников, оформления возникновения и прекращения образовательных отношений (далее 

– Правила) в негосударственное частное учреждение дошкольного образования «Детский сад 

«Арбуз» (далее – ЧУДО «Детский сад «Арбуз»), реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 года №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», действующими нормативными документами в городе Омске и Омской области. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся Директором ДОУ. 

 

2. Порядок и основания приема детей в ЧУДО «Детский сад «Арбуз» 

2.1. Директор ЧУДО «Детский сад «Арбуз» осуществляет комплектование ДОУ в течение 

всего учебного года. 

2.2. В учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

2.3. При приеме воспитанников ЧУДО «Детский сад «Арбуз» обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников, Правилами приема в ЧУДО «Детский сад «Арбуз». 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, размещаются на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.4. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 
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2.5. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка. 

Для 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 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);  

- 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) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию 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.  

Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.  

2.6. В соответствии с федеральным законодательством ЧУДО «Детский сад «Арбуз» и 

родители (законные представители) ребенка заполняют форму доверенности, где указывают 

доверенных лиц старше 18 лет, которые в особых случаях могут забрать ребенка из детского сада. 

2.7. Родители (законные представители) предоставляют документы, необходимые для 

приема ребенка в ЧУДО «Детский сад «Арбуз», в сроки, установленные Учредителем. В случае 

невозможности предоставления документов в срок, родители (законные представители) детей 

информируют об этом Директора (на личном приеме, по электронной почте, телефону, по 

письменному заявлению), совместно с Директором определяют дополнительный срок 

предоставления документов. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка могут  направить необходимые для приема 

ребенка документы (их копии) почтовым сообщением. 

2.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

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

приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

2.10. После приема документов, образовательная организация заключает договор об 

оказании платных образовательных услуг (об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования) (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

2.11. Родители (законные представители), предоставившие в ЧУДО «Детский сад «Арбуз» 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901823501
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2.12. Основанием возникновения образовательных отношений является Договор об 

оказании платных образовательных услуг (об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования) между ЧУДО «Детский сад «Арбуз» и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее – Договор). 

2.13. Договор заключается в простой письменной форме. В договоре указываются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

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

направленности, форма обучения, срок освоения образовательной программы, 

продолжительность обучения).  

Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, длительность пребывания 

воспитанника в детском саду, осваивающие образовательные программы дошкольного 

образования, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей). 

Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр Договора об образовании выдается родителям (законным 

представителям). 

2.14. Договор заключается после предоставления родителями (законными 

представителями) всех необходимых документов, в соответствии с настоящими Правилами. 

2.15. При необходимости внесения в договор изменений или дополнений к договору 

заключается дополнительное соглашение. 

2.16. В соответствии с федеральным законодательством ЧУДО «Детский сад «Арбуз» и 

родители (законные представители) ребенка заключают согласие на обработку персональных 

данных ребенка и родителей (законных представителей) ребенка. 

2.17. При приеме ребенка в ЧУДО «Детский сад «Арбуз» подписание Договора об оказании 

платных образовательных услуг (об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования) является обязательным для сторон. 

2.18. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

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

указанную возрастную группу. 

2.19. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

 

3. Порядок и основания перевода воспитанника 

3.1. Перевод воспитанников осуществляется приказом директора Детского сада «Арбуз»: 

3.1.1. В следующую возрастную группу ежегодно с 01 июня, не позднее 01 сентября; 

3.1.2. Исходя из условий детского сада: 

- в связи с рациональным комплектованием групп; 

- при уменьшении количества детей; 

- на время карантина; 

- при уменьшении количества детей в летний период. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Отчисление воспитанника из учреждения оформляется приказом руководителя 

учреждения и может производится: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно, в следующих случаях: 
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- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

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

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- в иных случаях, предусмотренных договором между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Директора об отчислении воспитанника. 

4.3. Если с родителями (законными представителями) заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении воспитанника из Учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с момента отчисления воспитанника из Учреждения. 

4.4. Документы, представленные родителями, законными представителями воспитанников 

формируются в личное дело и хранятся на протяжении времени пребывания воспитанника в 

дошкольном Учреждении. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1.  При оформлении воспитанника в Учреждении заявление родителей (законных 

представителей) регистрируется в Журнале приема заявлений на зачисление детей в Детский сад 

«Арбуз». 

5.2.   Документы, представленные родителями, законными представителями 

воспитанников формируются в личное дело и хранятся на протяжении времени пребывания 

воспитанника в дошкольном Учреждении. 

 

 

6. Управление и контроль реализации Правил приема 

6.1. Ответственность, контроль за комплектованием ЧУДО «Детский сад «Арбуз» и 

использованием Правил приема осуществляется директором учреждения. 

 

 


