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государственных или муниципальных образовательных организациях, 

выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, имеют право преимущественного приема в Образовательную 

организацию, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

2.2. Комплектование образовательных организаций осуществляется 

комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет) совместно с 

руководителями образовательных организаций при наличии свободных мест 

в соответствии с нормативами наполняемости возрастных групп, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Комплектование осуществляется согласно очередности 

постановки на учет для зачисления ребенка в образовательную организацию 

на основании реестра дошкольников (далее – Реестр) в автоматизированной 

информационной системе «Е-Услуги. Образование» (далее – 

автоматизированная система).  

2.3. Для поступления детей в образовательную организацию:  

- при получении путевки (направления) в Комитете родители (законные 

представители) детей предъявляют путевку (направление) обязаны 

предоставить ее в течение трех рабочих дней с момента еѐ получения;  

- при получении родителями (законными представителями) детей 

путевки (направления) непосредственно в образовательной организации 

данные об их обращении вносятся в журнал регистрации выдачи путевок, в 

котором указывается: дата обращения; фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) обратившегося родителя (законного представителя); фамилия, 

имя, отчество (последнее -при наличии), дата рождения ребенка; номер 

путевки.  

В случае не предъявления путевки (направления) в установленный срок 

или непосещения воспитанником образовательной организации в течение 

месяца с момента предоставления путевки в период текущего 

комплектования в учебном году, за исключением случаев отсутствия 

медицинского заключения о допуске ребенка в образовательную 

организацию по медицинским показаниям или по причине болезни ребенка 

путевка (направление) аннулируется, а место предоставляется другому 

ребенку согласно Реестру дошкольников.  
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2.4. Прием ребенка в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 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. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032).  

Заявление может быть подано в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (эл.адрес: doy161@yandex.ru). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

 дата рождения ребенка;  

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

 выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка; 

 потребность 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); 

 направленность дошкольной группы; 

 необходимый режим пребывания ребенка; 

  желаемая дата приема на обучение  
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2.5 Прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинского заключения 

(медицинской карты).  

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); 

 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; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости); 

 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 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, 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. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу до начала посещения ребенком образовательной 

организации.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка.  

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
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образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организацией или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации.  

2.8. На основании принятых документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего локального акта, образовательная организация заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

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

ребенка. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых хранится в личном деле воспитанника в образовательной 

организации, другой - у родителей (законных представителей) воспитанника. 

Договору присваивается номер, и данная информация вносится в «Книгу 

учета движения детей».  

2.9. Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет, на которых находится в 

течение трех дней. С момента издания приказа о зачислении ребенка в 

образовательную организацию возникают образовательные отношения.  

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, оформляется личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы.  

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

3.1. Воспитанники ДОУ могут переводиться из одной группы в другую 

в случаях: 
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 по заявлению родителей при наличии свободных мест в 

желаемой группе; 

 при массовом переводе из одной возрастной группы в другую 

 (ежегодно 1 июня); 

 при особых обстоятельствах (при уменьшении количества 

воспитанников, при низкой посещаемости, на время отсутствия педагога, в 

летний период и т.д.) при условии уведомления об этом родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Перевод воспитанников в другую группу оформляется приказом 

заведующего образовательной организацией. 

3.2. Воспитанники образовательной организации могут переводиться из 

группы кратковременного  4-часового пребывания в группу 12-ти часового 

пребывания и в обратном порядке, в случае предъявления путевки 

(направления) выданной комитетом по образованию города Барнаула и 

личного заявления родителя (законного представителя) ребенка.  

На основании принятых документов, руководитель образовательной 

организации издает приказ о переводе воспитанника и вносит изменения в 

договор. Изменения в договор оформляются в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в 

образовательной организации, другой - у родителей (законных 

представителей) воспитанника. Данная информация вносится в «Книгу учета 

движения детей».  

3.3. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья могут 

переводиться с обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования образовательной организации на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования и в 

обратном порядке только на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

На основании принятых документов, руководитель образовательной 

организации вносит изменения в договор и издает приказ о переводе 

воспитанника с обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования образовательной организации на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования или в 

обратном порядке. Изменения в договор оформляются в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в 

образовательной организации, другой - у родителей (законных 

представителей) воспитанника.  
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4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА ИЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(прекращение образовательных отношений). 

4.1. Отчисление воспитанника из образовательной организации 

происходит:  

4.1.1. в связи с завершением освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и переходом в школу;  

4.1.2. досрочно в следующих случаях:  

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 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) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

4.2. Отчисление воспитанников из образовательной организации 

оформляется приказом заведующего с соответствующей отметкой в Книге 

движения детей. С данного момента образовательные отношения 

прекращаются.  

4.3. Родители (законные представители)  вправе обратится в 

образовательную организацию за возвратом переплаты родительской платы, 

а также внести долг по родительской плате в срок до 3 месяцев после 

выбытия.   

 

5. ПРАВИЛА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

5.1. Приостановление образовательных отношений происходит:  

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка с 

указанием причины (длительный отпуск, лечение, командировка родителей 

(законных представителей) ребенка);  

- по инициативе образовательной организации после издания приказа 

руководителя: на период ремонтных работ, чрезвычайной ситуации, 

карантина в образовательной организации. 


