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Порядок приёма на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования, 

прекращение образовательных отношений, перевод и отчисление 

воспитанников (обучающихся) в МОУ «Гимназия №7» 
 

 

1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Порядок) в МОУ «Гимназия №7» (далее – гимназия), 

разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 53,статья 55,статья 67, п. 1 ч. 5 ст. 5, 

Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

1.2. Настоящий Порядок определяет правила приема граждан Российской Федерации по 

образовательным программам дошкольного образования, прекращение образовательных 

отношений, перевод и отчисление воспитанников (обучающихся) в МОУ «Гимназия №7».  

1.3. Целью настоящего Порядка является соблюдение прав граждан на бесплатное 

общедоступное дошкольное образование, урегулирование отношений между 

администрацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних при 

приеме, переводе и отчислении воспитанников (обучающихся) в гимназии.  

1.4. Правила приема в образовательные организации обеспечивают прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

1.5. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования обеспечивают также прием в гимназию граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация (далее – закрепленная территория). 

      Приём в гимназию осуществляется в течение всего календарного года, при наличии 

свободных мест.  

1.6. В приеме в дошкольные отделения гимназии может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 

5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в МОУ НШДС КВ № 53 родители 
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(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования 

 

2. Особенности комплектования дошкольных отделений гимназии 

 

2.1. Комплектование дошкольных отделений осуществляется Комитетом по образованию 

Администрации Г. о. Подольск посредством ЕИС ДОУ (далее – Комитет).  

2.2. Для зачисления ребенка в дошкольное отделение родитель (законный представитель) 

обращается в Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск и в 

многофункциональный центр (МФЦ) для подачи заявления установленной формы о 

постановке на учет для получения места в дошкольном отделении. 

2.3. Зачисление детей в дошкольные отделения ведется в порядке очередности 

поступления заявлений родителей (законных представителей), на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, с учетом определенных законами и 

нормативными актами РФ, МО, Г.о. Подольск льгот по внеочередному и 

первоочередному приему воспитанников в дошкольные образовательные учреждения 

(при предоставлении соответствующих документов). 

2.4. Комплектование дошкольных отделений детьми, зарегистрированными в ЕИС ДОУ, 

на очередной учебный год осуществляется с 01 апреля до 30 июня (ежегодное 

комплектование). 

2.5. Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся места, 

которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, 

пользующимся правом внеочередного и первоочередного приема детей в ДОУ. 

2.6. В ДОУ принимаются дети от 2 месяцев до 7 лет при наличии условий, 

соответствующих требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

2.7. В исключительных случаях допускается пребывание ребенка в дошкольных группах 

до 8 (восьми) лет. 

2.8. При ежегодном комплектовании дошкольных отделений возраст ребенка 

определяется на 01 сентября нового учебного года. 

2.9. Комплектование групп на новый учебный год завершается 1 июля текущего года. С 1 

августа текущего года по 31 марта следующего года   на освободившиеся или вновь 

созданные места в дошкольные отделения проводится дополнительное комплектование. 

2.10. Количество групп в образовательных учреждениях (организациях) определяется 

исходя из условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

 

3. Порядок приема воспитанников (обучающихся)  

 

3.1 Прием граждан в дошкольные отделения гимназии 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 
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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). 

3.2. Гимназия может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

      В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

     Примерная форма заявления размещается в гимназии на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте гимназии в сети "Интернет". 

3.3. Для приема в дошкольные отделения гимназии: 

- родители (законные представители) детей, для зачисления ребенка дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства; 

- родители (законные представители) детей, являющихся 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. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ «Гимназия №7» на   

время обучения ребенка. 

     Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в дошкольные отделения гимназии не допускается. 

3.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, уставом гимназии, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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3.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей в гимназии 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

3.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

3.10. Документы о приеме подаются в гимназию, в которую получено направление в 

рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой органами местного 

самоуправления Г.о. Подольск, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады и дошкольные отделения 

общеобразовательных организаций). 

3.11. Направление в дошкольные отделения действительно в течение 30 дней с момента 

опубликования протокола. 

3.12. Родитель (законный представитель) в срок, не превышающий 30 календарных дней 

после уведомления о направлении для зачисления ребенка в дошкольные отделения и 

присвоения статуса «Направлен в дошкольные отделения» обязан явиться в дошкольные 

отделения гимназии, предоставив необходимые документы для заключения договора об 

образовании. 

3.13. В случае неявки родителя (законного представителя) в дошкольные отделения 

гимназии в срок, указанный в п. 3.15  настоящего Порядка, заявлению автоматически 

присваивается статус «Не явился». 

3.14. Родитель (законный представитель) вправе обратится в Комитет по образованию 

Администрации Г.о. Подольск с письменным обращением о восстановлении заявления в 

очереди в ЕИС ДОУ после присвоения заявлению статуса «Не явился». Заявление 

восстанавливается в очереди с сохранением даты постановки на учет, при этом дата 

желаемого зачисления переносится на 1 число следующего месяца. 

3.15. После приема документов заключается договор с родителями об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее договор) в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор не может ограничивать права 

сторон, установленных законодательством. 

3.16.  В течение трех рабочих дней после заключения договора издается приказ о 

зачислении ребенка в ДОУ. 

3.17.  Распорядительный акт (приказ) в течение трех рабочих дней после издания 

размещается на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Размещаются реквизиты распорядительного акта (приказа), наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную группу.  
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3.18. После издания распорядительного акта (приказа) ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в порядке 

представления муниципальной услуги. 

3.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

дошкольные отделения гимназии, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица дошкольного отделения гимназии, 

ответственного за прием документов, и печатью гимназии. 

3.20. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольные отделения гимназии, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.21. В гимназии ведется Книга учета движения детей, которая предназначена для 

регистрации сведений о детях, родителях и контроль движения контингента детей в 

дошкольных отделений гимназии. Книга учета движения детей должна быть прошита, 

пронумерована и скреплена печатью гимназии. 

3.22. Ежегодно на 1 сентября директор гимназии утверждает количественный состав 

сформированных групп. Обязательной документацией по комплектованию дошкольных 

отделений гимназии являются списки детей по группам, которые утверждает директор. 

 

4. Образовательные отношения 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт гимназии о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации. 

4.2. При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

до  издания распорядительного акта о приеме лица на обучение в дошкольные отделения 

гимназии заключается договор об образовании. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в 

договоре об образовании. 

4.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между гимназией 

и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица) при приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

4.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

4.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 
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права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.7. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.8. За воспитанником (обучающимся) сохраняется место в дошкольном отделении 

гимназии в случае болезни воспитанника (обучающегося), прохождения им санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), 

временного отсутствия родителей (законных представителей) на постоянном месте 

жительства (болезнь, командировка, летний период).  

4.9. Родители (законные представители) воспитанника (обучающегося) для сохранения 

места представляют в гимназию соответствующее заявление и другие документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.  

 

5. Особенности заключения договоров на обучение за счет средств физического лица 

 

5.1. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.2. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте гимназии в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

5.3. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств гимназии, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 

 

6. Изменения образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником (обучающимся) образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника (обучающегося), родителей (законных представителей) и 

гимназии.  

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника (обучающегося) по их заявлению в письменной 

форме.  
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6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт гимназии, изданный директором гимназии или уполномоченным им лицом. При 

заключенном договоре об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанника (обучающегося) распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

5.4. Права и обязанности воспитанника (обучающегося), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами гимназии 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

 

7. Перевод воспитанников (обучающихся) внутри организации 
 

7.1. Воспитанники (обучающиеся), освоившие в полном объёме образовательную 

программу, в конце учебного года, переводятся в следующую возрастную группу, 

согласно Уставу гимназии. Перевод воспитанников (обучающихся) подтверждается 

протоколом решения Педагогического совета гимназии и оформляется приказом 

директора ежегодно, не позднее 1 сентября.  

7.2. Перевод воспитанников (обучающихся) в учреждении (в другую группу, отличную от 

той, в которую был воспитанник (обучающийся) зачислен приказом по учреждению) 

производится на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) и подтверждается приказом руководителя учреждения.  

7.3. Аттестация воспитанников (обучающихся), перед переводом в следующую 

возрастную группу не проводится.  

 

8. Прекращение образовательных отношений  

 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

(обучающегося) из дошкольного отделения гимназии: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по образовательным 

программам дошкольного образования); 

2) досрочно по основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника (обучающегося), 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) воспитанника (обучающегося)  дошкольного отделения гимназии, в 

том числе в случае ликвидации гимназии. 

8.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника (обучающегося) не влечет за собой 

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

указанного обучающегося перед гимназией. 

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт гимназии (приказ директора) об отчислении воспитанника 

(обучающегося), изданный на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). В «Книгу учета движения детей» вносится соответствующая запись. 

8.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника (обучающегося) 
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заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта гимназии об отчислении воспитанника (обучающегося) из 

дошкольного отделения гимназии. Права и обязанности воспитанника (обучающегося), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из дошкольного отделения гимназии. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников (обучающихся), в приёме, переводе, отчислении и 

администрацией гимназии, регулируются Учредителем в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут рассматриваться и вноситься на 

педагогическом совете, Управляющем совете учреждения и администрацией 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7». Все поступившие 

предложения в обязательном порядке принимаются, рассматриваются и утверждаются 

приказом директора по образовательному учреждению. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на рассмотрение 

Педагогического совета, Управляющего совета гимназии и утверждается приказом 

директора гимназии.  

9.4. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте гимназии в сети Интернет.  

9.5. Срок данного положения неограничен. Порядок действует до принятия нового.  

 


