
 



ПРАВИЛА ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  
МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием и отчисление воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 407» г.Перми (далее – МАДОУ «Детский сад № 407»). 

1.2. Правила о порядке приема и  отчисления  воспитанников МАДОУ «Детский сад 
№407»,  (далее – Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №1527, 
Уставом МАДОУ «Детский сад №407». 

1.3. Комплектование МАДОУ «Детский сад № 407» осуществляет департамент 
образования администрации города Перми (далее Департамент) на основании Положения 
о порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 
муниципальных образовательных учреждениях города Перми.  

1.4. МАДОУ «Детский сад № 407» обеспечивает приём всех граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования, в том числе проживающих на территории, 
за которой закреплено МАДОУ «Детский сад № 407». 

1.5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом и 
направленностью групп дошкольного образовательного учреждения. Наполняемость 
групп осуществляется в соответствии с действующим СанПиН «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях». 

В МАДОУ «Детский сад № 407» принимаются воспитанники в возрасте от 2 лет и до 
прекращения образовательных отношений. 

1.6. Прием воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 407» осуществляется в 
течение всего календарного года. В приеме в МАДОУ «Детский сад № 407» может быть 
отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. 

II. ПОРЯДОК ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ 
2.1.Уведомление родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку 

места в МАДОУ «Детский сад № 407» осуществляется представителем МАДОУ, 
уполномоченным приказом заведующего информировать родителей (законных 
представителей) на основании Списков, переданных специалистом РОО руководителю 
МАДОУ, посредством телефонной или почтовой связи.   

Уведомление родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку места 
в МАДОУ «Детский сад № 407» осуществляется в следующие сроки: 

с 15 мая по 16 июня; 
с 26 июня по 14 июля; 
 



в течении года - в течении пяти рабочих дней с момента получения от специалиста 
РОО сформированного списка на свободные места в МАДОУ. 

2.2. Родители (законные представители), получившие уведомление о предоставлении 
места ребенку в МАДОУ, обращаются в МАДОУ с документами для приема ребенка в 
течении пяти рабочих дней со дня получения уведомления. 

Родители (законные представители), не имеющие возможности обратиться в 
МАДОУ в течении пяти рабочих дней со дня получения уведомления извещают МАДОУ 
о переносе даты подачи документов для приема ребенка в МАДОУ любым возможным 
способом (посредством телефонной, электронной и почтовой связи. 

2.3. Для зачисления ребенка в МАДОУ родители (законные представители) 
представляют следующие документы и их копии: 

- заявление родителя (законного представителя) – оригинал; 
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 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»; 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий законность 
представления прав ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания; 

- медицинское заключение (оригинал). 
Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Документы представляются в течении 30 календарных дней со дня подачи заявления 
в МАДОУ. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений о приеме ребенка 
в МАДОУ. 

2.4. Уполномоченным лицом оформляется расписка в получении документов при 
подаче родителями (законными представителями) заявления о приеме ребенка в МАДОУ. 

В случае непредставления необходимых для приема документов родителям 
(законным представителям) выдается уведомление с указанием причин, препятствующих 
зачислению ребенка в МАДОУ. 

В МАДОУ ведется журнал учета выдачи родителям (законным представителям) 
расписок, уведомлений. 

2.5. На основании заявления и документов о приеме ребенка в МАДОУ между 
МАДОУ и родителями (законными представителями) заключается договор и издается 
приказ о зачислении ребенка в МАДОУ. 

2.6. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе  
только с согласия родителей (законных представителей) ребёнка, на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 



2.7. При приеме воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 407» заключается 
договор между Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка, 
подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор составляет в двух 
экземплярах, подписывается обоими родителями (законными представителями). Один 
экземпляр договора выдается родителям (законным представителям) на руки. В договоре 
указывается исчерпывающий перечень лиц, которым родители доверяют передавать 
ребенка из Учреждения с указанием их паспортных и контактных данных.   

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ «Детский сад № 407», заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Личное дело содержит: 
• личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении; 
• копию свидетельства о рождении ребенка;   
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

• договор между родителями (законными представителями) ребенка и МАДОУ 
«Детский  сад № 407»; 

Информация из личных дел детей хранится и обрабатывается как персональные 
данные с учетом всех требований к работе с ними.         

2.9. При зачислении воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 407» администрация 
ДОУ знакомит родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе через 
сеть Интернет на официальном сайте Учреждения, с Уставом образовательного 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования и общеразвивающими 
программами дополнительного образования, реализуемыми в Учреждении и другими 
документами, регламентирующими организацию  и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом 
образовательного Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности фиксируется в договоре и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.11. Прием документов фиксируется руководителем (заведующим) ДОУ или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 
«Журнале регистрации заявлений о приеме ребенка в МАДОУ «Детский сад № 407». 
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплён печатью. 

Данные воспитанников также заносятся в автоматизированную информационную 
систему регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования (далее – 
АИС РППУ ДО).  

2.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктам настоящих Правил, 
остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ «Детский сад 



№ 407». Место в МАДОУ «Детский  сад № 407» ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.13. Руководитель (заведующий) ДОУ издает распорядительный акт (приказ) о 
зачислении ребенка в МАДОУ «Детский  сад № 407» (далее – распорядительный акт) в 
течение трех рабочих дней после заключения договора.  

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ «Детский  сад № 407». 

2.14.  В соответствии с законодательством Российской Федерации родители 
(законные представители) имеют право на перевод ребенка в другое образовательное 
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, при наличии свободных мест в указанном учреждении. 
 

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  
ИЗ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.1. Отчисление детей из МАДОУ «Детский сад № 407» осуществляется при 
расторжении договора Учреждения с родителями (законными представителями) 
воспитанников в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

• при возникновении медицинских показаний, препятствующих дальнейшему 
пребыванию воспитанников в МАДОУ «Детский  сад № 407»  в учреждении 
данного вида; 

• по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников; 
• по завершению образовательных отношений. 
3.2. Отчисление воспитанников из образовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя (заведующего) Учреждения и отчислением в АИС РППУ 
департамента образования. 

3.3. В случае отчисления ребенка руководитель МАДОУ в течении трех рабочих 
дней представляет специалисту РОО информацию о наличии свободных мест на 
предоставление услуги. 

3.4. Родителям, отчисленным из МАДОУ по заявлению родителей (законных 
представителей), выдается уведомление о необходимости восстановления в РОО 
заявления о постановке ребенка на учет для предоставления места в образовательном 
учреждении. 

IV. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ  
4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МАДОУ «Детский сад № 407», 
разрешаются путем обращения в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в случае не достижения согласия – в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2. Ответственность за соблюдением Правил приёма и отчисления воспитанников 
несёт руководитель (заведующий) Учреждения. 
 
 
 


