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 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

 

2.4. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет http://detsad15.ru/. 

 

2.5.  Для приема в Учреждение родители (законные представители) воспитанника 

предоставляют документы, перечисленные п.9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293. 

 

2.6.  При приеме в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по основной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования родители (законные представители) воспитанника дополнительно 

предоставляют документ, предусмотренный  п.10 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293. 

2.7. Копии предоставленных документов заверяются подписью заведующего 

Учреждением, печатью Учреждения  и   хранятся в личном деле воспитанника на время 

обучения. 

 

2.8. При приеме воспитанника в порядке перевода из другой дошкольной 

образовательной организации родители (законные представители) предоставляют личное 

дело воспитанника с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя).  

 

2.9. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

заведующим Учреждением или  ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в учреждение (Приложение № 2). После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка в получении документов 

(Приложение № 3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью заведующего Учреждением или ответственным за прием документов и печатью 

Учреждения. 

 

1. Порядок перевода. 
 

3.1. В течение учебного года по заявлениям граждан (от обеих заинтересованных 

сторон) допускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих группы 

одной возрастной категории разных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 

г.Североморск. Заявления на обмен подаются заведующему Учреждением. 
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3.2.  При переводе из одного МБДОУ д/с в другое, заведующий Учреждением 

руководствуется Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности». 

 

3.3.  Перевод  воспитанника  из  одной  группы  в  другую  возможен  по  заявлению  

родителя (законного представителя) при наличии свободных мест (Приложение № 4).  

Перевод из одной группы в другую оформляется приказом заведующего Учреждением. 

 

3.4.  На период массового комплектования МДОУ д/с осуществление переводов из 

одного МДОУ д/с в другое временно приостанавливается до 01 октября текущего года. 

 

2. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения 

 

2.1. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется по следующим 

основаниям: 

а) в связи с окончанием получения дошкольного образования;  

б) досрочно: 

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

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.2. Отчисление ребенка из Учреждения производится на основании заявления 

родителя (законного представителя) с указанием причин. На основании заявления 

руководитель Учреждения издает приказ об отчислении ребенка из учреждения.  

 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед Учреждением. 

 

3. Заключительные положения 

 

6.1.  Изменения в настоящие Правила могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. Настоящие Правила действуют 

до замены новыми. 
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Приложение № 1  
к Правилам приема, перевода, отчисления воспитанников  

 

Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _________________________________ 
___________________________________ 
                 (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата и место  рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 15 
г.Североморск в группу компенсирующей направленности с  «___»____________ 20__ года. 

Отец (законный представитель)___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
Адрес места жительства _________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
Мать (законный представитель)__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________ 
С уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, 

образовательной программой, Положением о языке, локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями воспитанников  

ознакомлен ___________________________ /___________________________/ 
                                                                                      (подпись отца)                                                                 Ф.И.О. 

ознакомлена  __________________________/ __________________________/ 
                                                 (подпись матери)                                                               Ф.И.О. 

 
Выражаем свое согласие на обучение по основной адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования на русском языке 
 

Отец (законный представитель) _____________/_______________________/ 

                                                                                                        (подпись)                                                                 Ф.И.О. 

Мать (законный представитель) ____________/________________________/ 
                                                                                                        (подпись)                                                                 Ф.И.О. 

 
 
«_____»____________ 20___ г.                             ____________  /__________________________/ 
                                                                                                                                        Подпись                                         Ф.И.О. 
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Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _________________________________ 
___________________________________ 
                 (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

 
заявление. 

 
Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата и место  рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 15 
г.Североморск в группу общеразвивающей направленности с  «___»___________ 20__ года. 

Отец (законный представитель)___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
Адрес места жительства _________________________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
Мать (законный представитель)__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________ 
 
С уставом, лицензией на осуществление  образовательной деятельности, основной 

адаптированной образовательной программой, Положением о языке, локальными 
нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников  

ознакомлен ___________________________ /___________________________/ 
                                                                                      (подпись отца)                                                                 Ф.И.О. 

ознакомлена  __________________________/ __________________________/ 
                                                 (подпись матери)                                                               Ф.И.О. 

Выражаем свое согласие на обучение по образовательной программе дошкольного 
образования на русском языке 
 

Отец (законный представитель) _____________/_______________________/ 

                                                                                                        (подпись)                                                                 Ф.И.О. 

Мать (законный представитель) ____________/________________________/ 
                                                                                                        (подпись)                                                                 Ф.И.О. 

 
 
«_____»____________ 20___ г.                             ____________  /__________________________/ 
                                                                                                                                        Подпись                                         Ф.И.О. 
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Приложение № 2  
 

к Порядку приема, перевода, отчисления воспитанников  

 

 

Журнал приема заявлений о приеме в учреждение 

 

 

Дата 
подачи 

заявления 
 

Ф. И. О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

 

Ф. И 
ребенка 

 

Перечень 
документов 

принятых от 
родителей 
(законных 

представителей) 
в ДОУ 

 

Подпись 
родителей в 
получении 
расписки 

Подпись 
ответственного 

принявшего 
документы 
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Приложение № 3  
 

к Порядку приема, перевода, отчисления воспитанников  
  

 

 

Расписка  

в получении документов  

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

  

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15 г.Североморск  Забуга Елена Александровна 

приняла  документы для приема ребенка ___________________________________________ 
                                                                                                                                                        (Ф.И..О. ребенка)  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

в дошкольное образовательное учреждение от ______________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Ф.И.О родителя) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

 

№ п/п Наименование документа Оригинал / 
копия 

Количество 

1.  Заявление о приеме ребенка оригинал  

2.  Паспорт родителя копия  

3.  Свидетельство о рождении ребенка копия  

4.  Свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства (справка ф-9) 

 

копия  

5.  Личное дело воспитанника оригинал  

 Итого   

 

 Регистрационный № заявления ________ от  «____»_____________20___ г. 

  Документы принял:   

 _____________________Е.А.Забуга 

                 (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4  

 
к Порядку приема, перевода, отчисления воспитанников  

 

Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _______________________________________ 
_________________________________________ 
                          (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

Адрес регистрации:________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания:________________________ 
_________________________________________ 
Контактный телефон_______________________ 

 
 
 

заявление. 
 

 
Прошу перевести моего ребенка ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения. группа) 

из группы _____________________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование, направленность группы и возрастную категорию) 

в группу ______________________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование, направленность группы и возрастную категорию) 

 

 

 

 
«_____»____________ 20___ г.                 _____________________  /____________________/ 
                                                                                        Подпись                                         Ф.И.О. 
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Приложение № 5  

 
к Порядку приема, перевода, отчисления воспитанников 

 

Заведующему  МБДОУ д/с № 15 

Забуге Елене Александровне 

от _______________________________________ 
_________________________________________ 
                          (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

Адрес регистрации:________________________ 
_________________________________________ 
Адрес проживания:________________________ 
_________________________________________ 
Контактный телефон_______________________ 

 
 
 

заявление. 
 
 

Прошу отчислить моего ребенка ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 из Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 15 г.Североморск группа__________________________________________________ 

                                                                        (наименование и направленность) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

с  «___»_________________20__ года в связи _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(переводом в МБДОУ д/с №, переездом на ПМЖ в другой регион (указать регион, город), в связи с получением образования (завершением 
обучения и др.); 
 
 

 
«_____»____________ 20___ г.                 _____________________  /____________________/ 
                                                                                        Подпись                                         Ф.И.О. 
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