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положение
о правилах приема, перевода и отчисления

воспитанников Автономной некоммерческой организации дошкольной
образовательноЙ организации

(этномирок>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет правила приема детей Автономную

организациюдошкольную образовательнуюнекоммерческую организацию
(ЭТНОМИРОК> (далее - ЩОО),

1.2.Правила ршработаны в
перевод в другyrо цуппу, отчисление из ДОО.

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Миноорнауки
России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва <Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования).

1.3.Прием детей в ДОО осуществляется его директором в соответствии с
Правилами приема (Устав АНО ДОО кЭТНОМИРОК> от 22.01.2015 года).

1.4.В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в
неЙ свободнь.lх мест, за исключением сл)лаев, предусмотренных статьей 88
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20|2, N 53, ст. 7598;
20|З, N 19. ст. 2326; N 23.
6. ст. 562, ст.566

II. Правила приема

ст. 2878; N 27. ст. 3462;N 30, ст. 4036; N 48, ст. б165: 2014, N

комплектованию дошкольных обр€}зовательных учреждений Боровского района на
основе данных единого электронного реестра.

2.2.В ДОО принимaются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
2.3. Прием детей в ЩОО осуществляется на основании направления, выданного

отделом образования и подписанного председателем комиссии по комплектованию
дошкольных образовательных учреждениЙ Боровского раЙона, а в его отсутствие -
исполняющим обязанности председателя комиссии или специ€tлистом отдела
образования, наделенным соответствующими полномочиrIми, по личному заявлению
родителя (законного представителя) (Приложение ЛrЬ 1) ребенка при предъявлении
оригин€}ла документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка укzвываются
следующие сведения:

- фамилия) имц отчество (последнее - при наличии) ребенка;

2.1. Организация
детей в ЩОО

комплектования ДОО осуществляется комиссией по

#
'Ё'ý/ мо
э-\этно

щй

- дата и место рождения ребенка;



представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей);
- сведения о выборе языка обучения.
прием детей, впервые поступающих в доо, осуществляется на основании

медицинского заключения.

щля приема в доо родители (законные представители) ребенка предъявляют
следующие документы:

- свидетелъство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
- ДОКУМеНТ, ПОДТВеРЖДаЮЩиЙ личность родителя (законного представителя).

ffиректор доо знакомит родителей (законных представителей) ребенка с
Уставом Ано доо (ЭТноМИРок), лицензией на право ведения образователъной

образовательными про|раммами, ре€rлизуемыми в Щоо, инымидеятельности,
документами, регламентирующими организацию и осуществление

родителей (законныхобразовательной деятельности. Факт ознакомления
представителей) ребенка с вышеперечисленными документами фиксируется
в з€UIвлении родителей (законных представителей) и заверяется личной подписью
родителеЙ (законныХ предстаВителей). Подписью родителей (законных
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персонаJIьных
данных и персонuLльных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
рФ.

2.4. Зачисление детей в !Оо оформляется прикЕвом по !Оо в течение 3-х
рабочих дней.

2.5. отношения между доО и родителями (законными представителями)
воспитаНникоВ реryлирУютсЯ договороМ об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, который вкJIючает взаимные права,
обязанности, ответственность сторон, длительность пребывания ребенка в доо, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в fioo, другие вопросы, возникающие в процессе воспитания,

взимаемой родителей (законныхтакже расчет

обучения, присмотра и ухода. !оговор не может ограничивать установленные законом
права сторон.

2.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина и лица гражданства в РФ, и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражданства все установленные документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

2.7. ЩетИ с ограниЧеннымИ возможНостямИ здоровьЯ принимаютсЯ На обу^rение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.



2.8. Заявление о приеме в ЩОО и прилагаемые к нему документы, представленные
РОДиТеляМи (законными представителями), регистрируются руководителем ДОО в
ЖУРНале приема заявлений о приеме в ЩОО. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в пол)л{ении документов,
СОДеРЖаЩая инфорМацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
ДОО, перечне представленных документов. Расписка заверяется
должностного лица ДОО и печатью ДОО.

подписью

2.9.На кажДого ребенка в ДОО формируется личное дело воспитанника,
содержащее следующие документы:

- заявление о приеме ребенка в !ОО на имя директора учреждения с визой
руководителя;

- направление в lОО, выданное отделом образования;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- коПия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных

представителей);
- договор об

образования,
образовании по образовательным программам дошкольного

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
Личное дело воспитанника ДОО может содержать и другие документы.
2.10. ПР" приеМе в ДОО запрещен отбор детей в зависимости от пола,

национ€tльности, языка, соци€шьного происхождения, имущественного положения,
оТНошения к религии, убеждения их родителей (законных представителей).

2.1T. Тестирование детей при приеме в.ЩОО не производится.
2.|2. Щля решения спорных вопросов, возникающих при приеме в ЩОО, родители

(законные представители) вправе обратиться в отдел образования администрации
муницип€tльного образования муницип€rльного района кБоровский райою>.

2.13. Прием детей в Щоо осуществляется в течение всего кztлендарного года при
н€Lпичии свободных мест.

III. Перевод ребенка в друryю группу
3.1. ПеРевод ребенка из первой младшей группы во вторую младшую группу

осуществляется с учетом мнения родителей (законных представителей) на основании
их личного заявления, оформляется приказом по ЩОО.

3.2. ПеРеВОд ребенка в следующую возрастную группу осуществляется ежегодно,
на 01 сентября текущего года, оформляется прик€вом по Щоо.

IY. Прекращение образовательных отношений
(отчисление из ДОО)

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из ЩОО:
- в связи с завершением обучения (выпуском ребенка в школу);
- досрочно: по инициативе родителей (законных представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обу^lающегося или родителей

(законных представителей) ребенка и .ЩОО, в том числе в случае ликвидации !ОО.
4.2. ЩОСроЧное прекращение образовательных отношений осуществляется только

на основании заявления родителя (законного представителя) (приложение 3),
оформляется прик€вом по ЩОО.



4.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
роДиТелеЙ (законных представителеЙ) не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материЕlпьных, обязательств.

Y. Порядок внесеция изменений и дополнений
5.1. СРОК Действия настоящего Положения не ограничен и действует до прин ятия

нового.



Приложение ЛЬ 1

,Щиректору АНО ДОО (ЭТНОМИРОК)
затока Евгении Николаевне

от
ф и.о. родите.пя. захонного представителя

Проживающего по адресу:

Паспортные данные:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в состав воспитанников АНО !ОО кЭТНОМИРОК) моего ребенка

Ф.и о. ребенка

Алрес места жительства ребенка

На ОбrIеНИе ПО ОбразовательноЙ программе дошкольного образования, по очной форме об1^Iения на
языке,

.Щоверяю приводить и забирать моего ребенка из АНО ДОО (ЭТНОМИРОК), а также пол}чать всю
необходимуто информацшо от педагогов дошкольной образовательной организации следующим лицам:

Ответственность при этом за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.

к заявлению прилагаю док}менты, согласно расписке о приеме документов:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа (паспорт) удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- документ, содержащИй сведениЯ о регистрации ребенка по местУ жительства или по месту пребывания;
: Медицинское Заключение.

г.
расшифровка подписи

С уставом, лицензиеЙ на осущесТвление образовательной деятельности, основной образовательной
программой и другими док).ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников Ано доО (ЭТНоМИрок>> ознакомлен(а).

В соответствии с Федераrrьным законом РФ коб информации, информационных технологиях и о защите
информации> Ns l49-ФЗ от 27.07,2006 г., Федеральным законом РФ кО персональных данных> j\Ъ 152-ФЗ от
2'7.0'7.2006 г., Указа Президента РФ (об утверждении перечшI сведений конфиденциz}льного характера) Ns 188
от 06.03.|997 r,
Я',
даю согласие на осуществление образовательной организацией моих персонzшьных данных и моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персонiшьных данных, на рaвмещение
фотографий моего ребенка на стенде и на официальном сайте Ано,щоо кэтномирок).

Подпись расшифрвка подписи

Расписку В Пол)л{ении док}ментов при приеме ребенка в АНО !ОО кЭТНоМиРок) полуrил(а).

г.
расшифровка полписи

,Щата и место рощения ребенка

(_)

(_))

-г.((_)



Приложение ЛЪ 2

Расписка о приеме документов при приеме ребенка в АНО ДОО (ЭТНОМИРОК)

От гр.
Ф.И,О, ролшля (законноrc предшавreля)

В ОТНОШеНИ' Р'б'"Пu 
,'о, o,о,r; ' 

-д"." 

р"*д*

Регистрационный номер заявления
Приняты следующие док).менты для зачисления в АНО ДОО (ЭТНОМИРОК>:

J\9 Наименование документа Кол-во

Всего принято документов на листах.

!окрrенты передал:
Ф,и.о,

Ответственный за прием док)rментов :

г.р.

года



Приказ J\Ъ

от< ) 20 г.

Прошу отчислить моего ребенка

Приложение Nb 3

Щиректору
АНО ДОО (ЭТНОМИРОК)
Евгении Николаевне Затока

от

заявление об отчислении ребенка.

(фал,tuлuя, uмя, оmчесmво (послеdнее прч напччuч))
() 20_годарождения с (_ _). 20_года по приtIине (нужное
подчеркнуть):

- по семейным обстоятельствtlм;

- иное (прописать)

(_)_20 года
1_1

(ПОdпuсь) (фамuлttя, uмя, оmчесmвороdumеля(законноеопреdсmавumеltя)


