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ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

 НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»

1. Общие положения
1.1Настоящий  порядок  приема,  перевода  и  отчисления  (далее  –  Порядок)  в
Негосударственном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад
«Веселый  Светлячок»  (далее  ДОУ)  разработан  в  соответствии  с действующими
законодательными  и  нормативно-правовыми  актами  РФ,  а  также  с  Уставом  и
другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в ДОУ.
1.2. Текущее комплектование  осуществляется в течение календарного года.
1.3. Настоящий Порядок может быть изменён, дополнен или отменён приказом директора,
за исключением содержания раздела «Порядок регистрации будущих воспитанников ДОУ».

2. Порядок регистрации будущих воспитанников ДОУ 
2.1.  Приём  заявлений  о  регистрации  будущих  воспитанников  осуществляется
директором ДОУ.
2.2. Регистрация желающих посещать ДОУ возможна в автоматизированном режиме
с использованием системы АИС «Электронный детский сад».

3. Порядок распределения детей 
3.1. Списочный состав детей в группах ДОУ  на новый учебный год формируется и
утверждается приказом директора  ежегодно в период с 1 июля по  31 августа и
корректируется по мере необходимости    в течение текущего учебного года.

4. Порядок приёма воспитанников 
4.1. Прием и зачисление детей в ДОУ  осуществляется при наличии свободных мест
в течение всего календарного года.
4.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 года  до 7 лет. Возрастные границы
приёма детей и перевода в возрастные группы определены наименованием группы:

• Группа №1 раннего возраста (т 1,5 лет до 3 лет)
• Группа №2 дошкольного возраста (от 3 до 7лет)
• Группа №3 дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
• Группа №3 дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)

4.3. Для  приёма  (зачисления)  ребенка  в  ДОУ родители  (законные  представители)
представляют следующие документы:

 заявление о приёме ребёнка в ДОУ  
 свидетельство о рождении ребенка
 копия медицинского полиса ребенка
 медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка
 документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законных
представителей).

4.4. Директор ДОУ при приеме (зачислении) воспитанника обязан:



  заключить  Договор  об  образовании  между  ДОУ  и  родителем  (законным
представителем) в двух экземплярах, один из которых выдаётся на руки родителю
(законному представителю)

 издать приказ о зачислении ребенка в ДОУ
 ознакомить  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом,  лицензией  на

ведение  образовательной  деятельности  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности в ДОУ

 оформить личное дело на ребенка с момента его приёма в ДОУ.

5. Порядок перевода воспитанников
5.1.  Перевод  ребенка  из  одного  ДОУ  в  другое  осуществляется  независимо  от
периода (времени) учебного года при наличии свободных мест.
5.2. Перевод возможен по инициативе родителей (законных представителей) и в 
случае прекращения деятельности, при аннулировании, приостановлении действия 
лицензии исходного ДОУ.                                                                                                     
5.3. При переводе ребенка по инициативе родителей (законных представителей), им 
необходимо выбрать принимающее ДОУ, при  наличии свободных мест в нем, 
родителю (законному представителю)обратиться в исходное ДОУ с заявлением об 
отчислении.

6. Порядок отчисления воспитанников  
6.1. Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется на основании:

 прекращения срока действия  Договора  об образовании 
  по заявлению родителей (законных представителей).

6.2. Отчисление воспитанников осуществляется путем расторжения Договора  об 
образовании, заключенного между ДОУ и родителями (законными 
представителями).
6.3. Отчисление оформляется приказом директора ДОУ.


