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П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и основании возникновения, приостан овлен ия и п рекращ ен и я  отнош ений между 

м ун и ц и п альн ы м  дош кольн ы м  образовательн ы м  учреж дением  «Д етский сад № 370» г. П ерми

и родителям и.

1.О бщ ие полож ения.

1.1 .Положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам в м

ципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370» г. Перми (далее - Поло
жение) разработано в целях удовлетворения потребности граждан, проживающих на территории 
города Перми в получении услуги дошкольного образования, присмотра и ухода, охраны и укреп
ления физического и психического здоровья детей, оказания помощи семье в воспитании детей.

I (сложение регламентирует правила приёма граждан Российской Федерации в орг
зацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам дошко
льного образования, порядок и основание перевода, отчисления, восстановления, порядок оформ
ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным учре
ждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 370» г. Перми (далее - МАДОУ №370). 
реализующем образовательную программу дошкольного образования.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом М инобрнауки Рос
сии от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования», Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N2 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществ
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - програм
мам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30 августа 2013 г. N2 1014; Положением о порядке организации общедос

тупного дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципальных образовательных учреж
дениях города Перми, утверждённом администрацией города Перми 07.04.2017, № 265; Постанов
лением администрации города Перми от 27 марта 2015г. № 160 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления департаментом образования города Перми муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципапьные образовательные уч
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет
ские сады)» (в ред. От 12 мая 2016г № 327. от 16 июня 2016г. № 414, от 15 мая 2017г. № 359); Пись
мом департамента государственной политики в сфере общего образования М инистерства образо
вания и науки Российской Федерации от 9 июля 2014г. № 08 -  859 «Об обучении детей, прибы

вающих с территории Украины» и Письмом департамента государственной политики в сфере об
щего образования М инистерства образования и науки Российской Федерации от14 августа 2014г. 
№08 -  1081 »о направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение об
щего образования детей, пребывающих с территории Украины.

1.3.Организация общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в МА
ДОУ № 370 осуществляется департаментом образования администрации города Перми (далее - Де
партамент) путем распределения детей в МАДОУ № 370 г. по дате рождения согласно закреплению 
территорий города Перми за подведомственными муниципальными образовательными учрежде
ниями. реализующими программу дошкольного образования.

Распределение детей в МАДОУ № 370. не проживающих на закрепленной территории, 
осуществляется на свободные места.

1 ^.Распределение детей в МАДОУ № 370 осуществляется специалистами районного от



дела образования путем формирования списков детей для зачисления в МАДОУ № 370.
1.5.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в муниципальную дошко
льную образовательную организацию наравне с гражданами Российской федерации.

II.П орядок  и сроки распределения детей в М АДОУ № 370.
2.1 .Распределение детей в МАДОУ № 370 осуществляется ежегодно на учебный год со

гласно регистру детей дошкольного возраста по дате рождения и перечню закреплённой за МА
ДОУ № 370 территории города Перми постановлением администрации города Перми с учетом 
имеющихся прав у родителей (законных представителей) на внеочередное и первоочередное за
числение детей в ДОУ г. Перми.

2.2.Формирование и ведение регистра детей дошкольного возраста для распределения в 
МОУ г. Перми осуществляются посредством автоматизированной информационной системы реги
страции получателей и поставщиков услуг дошкольного образования (далее - АИС РППУ ДО) на 
основании заявления родителя (законного представителя) о постановке на учет ребенка для пре
доставления места в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.
2.3.Порядок работы АИС РППУ ДО утверждается приказом начальника Департамента.
2.4.Количество и соотношение возрастных групп детей в МАДОУ № 370, их направлен-* 

ность и режим функционирования определяются Департаментом на основании данных, представ

ленных руководителем МАДОУ № 370 до 31 марта текущего года, с учётом условий, необходимых 
для осуществления образовательного процесса, в соответствии с нормативами, предусмотренными 
действующим законодательством.

2.5 .О тнесение ребенка к возрастной группе определяется наличием полных лет на 01 

сентября текущ его года.

2.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап
тированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключений МКУСО ПМПК.

2.7.Формирование Списков по МАДОУ № 370 в группы с 12-часовым пребыванием 

осуществляется специалистами РОО на основании данных от руководителя МАДОУ № 370 и под
тверждающих документов от родителей (законных представителей) в следующие периоды:

2.7.1.основной - на следующий учебный год в группы с 12-часовым пребыванием - с 16 
апреля по 15 мая текущего года;

2.7.2.дополнительный - в группы с 12-часовым пребыванием - с 20 мая по 30 мая теку

щего года;
2.7.3.с 1 сентября в течение учебного года - в группы с 12-часовым пребыванием - при 

наличии свободных мест (освободившиеся, дополнительно созданные).
2.8.Формирование списков в основной период осуществляется в следующем порядке:

2.8.1 .распределение мест детям льготной категории граждан;
2.8.2.распределение мест в группы компенсирующей и оздоровительной направленно

сти (на основании заключений МКУСО ПМПК или медицинского заключения) в порядке, уста
новленном пунктом 2.1. настоящего Положения;

2.8.3.распределение мест детям, не относящимся к льготной категории, с учетом заяв
лений на перевод в другое ДОУ, проживающим на закрепленной территории, в желаемое приори

тетное ДОУ;
2.8.4.в случае отсутствия мест в МАДОУ №370, распределение мест детям, проживаю

щим на закрепленной территории, осуществляется специалистом РОО в желаемые дополнитель

ные ДОУ;
2.8.5.в случае отсутствия свободных мест в желаемых ДОУ (приоритетных и дополни

тельных) распределение мест детям осуществляется специалистом РОО в другие ДОУ района, да

лее - другого района г. Перми.
2.9.Формирование Списков в дополнительный период осуществляется в следующем по



рядке: в группы с 12-часовым пребыванием на свободные (освободившиеся, вновь созданные) по 
результатам комплектования в основной период;

3.10.Формирование Списка в течение учебного года на предоставление 12-часовой ус
луги дошкольного образования осуществляется на свободные (освободившиеся, вновь созданные) 
места в течение пяти рабочих дней с момента получения информации от руководителя МАДОУ 
№ 370.

2.11.16 апреля и 21 мая текущего года, а также в течение учебного года (при наличии 

свободных мест в ДОУ) специалисты РОО передают Списки руководителю МАДОУ № 370, о чем 

вносят запись в журнале учета передачи Списков детей для зачисления в ДОУ.
2.12.В течение учебного года при наличии свободных мест в М АДОУ № 370 формиро

вание и передача Списков в ДОУ осуществляется специалистом РОО в том же порядке, что и в ос

новной период.
Ш .П орядок  возн икн овен и я, п риостановления и п рекращ ен и я отнош ений между м уници
п ал ьн ы м  д о ш ко л ьн ы м  образовательн ы м  учреж дением  «Д етский сад № 370» г. П ерми и роди
телям и .

3.1 .В приеме в МАДОУ № 370 может быть отказано только по причине отсутствия в н
свободных мест. В случае отсутствия мест в МАДОУ № 370, родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию об
ращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу
ществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправле
ния, осуществляющий управление в сфере образования.

3.2.МАДОУ № 370 обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными про
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова

тельной деятельности, права и обязанности воспитанников.
М АДОУ № 370 размещает распорядительный акт органа местного самоуправления о за

креплении образовательной организации за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа.
Копии указанных документов, информация о сроках приёма документов размещаются 

на информационном стенде МАДОУ № 370 и на официальном сайте МАДОУ № 370 в сети Интер
нет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приёме в МАДОУ № 370 и заверяется личной подписью родителей (за
конных представителей) ребёнка.

3.3.Уведомление родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку места 

в МАДОУ № 370 осуществляется представителем ДОУ, уполномоченным приказом руководителя 
ДОУ информировать родителей (законных представителей) и вести прием документов, на основа

нии Списков, переданных специалистом РОО руководителю ДОУ, согласно приложению 8 к на

стоящему Положению посредством:
телефонной связи;
почтовой связи;
размещения информации в личном кабинете пользователя на сайте: 

www.permsad.perrnedu.ru.
Уведомление родителей (законных представителей) о предоставлении ребенку места в 

МОУ осуществляется в следующие сроки:
с 16 апреля по 15 мая - на основании сформированного Списка в основной период;
с 20 мая по 30 мая - на основании сформированного Списка в дополнительный период;

в течение года - в течение пяти рабочих дней с момента получения от специалиста РОО 
сформированного Списка на свободные места в ДОУ.

Способ информирования родителя (законного представителя) о предоставлении ребенку 

места в М АДОУ № 370 фиксируется в журнале регистрации способов информирования родителей.
3.4.Родители (законные представители), получившие уведомление о предоставлении 

ребенку места в МАДОУ № 370. обращаются в ДОУ с документами для приема ребенка в течение

http://www.permsad.perrnedu.ru


пяти рабочих дней со дня получения уведомления.
Родители (законные представители), не имеющие возможности обратиться в МАДОУ 

№ 370 в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, извещают ДОУ о переносе да
ты подачи документов для приема ребенка в ДОУ любым возможным способом (посредством те
лефонной, электронной и почтовой связи).

3.5.Прием и зачисление детей в МАДОУ № 370 осуществляются в соответствии с По
рядком, установленным Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм
мам дошкольного образования".

Родителями (законными представителями) оформляется заявление на прием ребенка в

ДОУ.
3.6.Для зачисления ребенка в ДОУ родители (законные представители) представляют 

следующие документы и их копии:

заявление родителя (законного представителя) -  оригинал, в котором указывают копии, 
прилагаемых документов для зачисления ребёнка, выбор языка образования ребёнка, отмечают оз
накомление с Уставом Лицензией и локальными актами ДОУ, дают согласие на обработку персо
нальных данных;

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо ориги
нал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства в Рос
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115- 
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий законность пред
ставления прав ребенка;

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или месту пребывания;

медицинское заключение (оригинал).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заяви
теля (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации.

Документы представляются в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления в 
МАДОУ № 370. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о приеме ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение.

3.7.Уполномоченным лицом оформляется расписка в получении документов при подаче 
родителями (законными представителями) заявления о приеме ребенка в МАДОУ № 370.

3.8.Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 
приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ 
№ 370. Место в МАДОУ № 370 ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствую
щей возрастной группе в течение года.

В этом случае родителям (законным представителям) выдается уведомление с указани
ем причин, препятствующих зачислению ребенка в ДОУ.

3.9.Приём в МАДОУ № 370 детей, прибывших с территории Украины, (в т.ч. лиц, при
знанных беженцами, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства), осу
ществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявле
нии оригинала документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гра

жданства. Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установленной формы 
(удое говерение беженца).

Родители (законные представители) детей, прибывших с Украины, дополнительно предъяв
ляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), 
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (миграци
онная карта и др.).



Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном по
рядке переводом на русский язык. В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, 
представления документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык на мо

мент подачи родителем (законным представителем) заявления о приёме ребёнка в МАДОУ №370, 
возможно принять ребёнка на основании заявления родителя (законного представителя) и доку
мента, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (миграционная 
карта и др.).

В исключительных случаях (если ребёнок прибыл с территории Украины в сопровождении 

родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы конкретного 
ребёнка, либо без сопровождения), возможно принять ребёнка в МАДОУ № 370 на основании заяв
ления родственника или иного лица, заинтересованных в обеспечении права ребёнка на получение 
дош кол ьного образования.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в т.ч. медицинскую карту ребёнка.

3.10.В МАДОУ № 370 ведется журнал учета выдачи родителям (законным представите
лям) расписок, уведомлений.

3.1 l.H a основании заявления и документов о приеме ребенка в МАДОУ № 370 меж
ДОУ и родителями (законными представителями) заключается договор и издается приказ о зачис
лении ребенка в МАДОУ №370.

3.12.Ребенок подлежит снятию с учета нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в 

течение трех рабочих дней с даты издания распорядительного акта МАДОУ № 370 о зачислении 

ребенка в состав воспитанников на 12-часовую услугу.
3.13.В случае отказа родителей (законных представителей) от предложенного МАДОУ 

№ 370 или отсутствия обратной информации от родителей (законных представителей) о принятом 
ими решении о подаче заявления о приеме ребенка в МАДОУ № 370, зачисление переносится на 

период дополнительного комплектования, на возможное предоставление места в течение года или 
на следующий учебный год.

3.14.В срок до 15 августа текущего года руководителем МАДОУ № 370 должны быть 
завершены мероприятия по зачислению детей в ДОУ, указанные в пунктах 2.4. -  2.11. настоящего 

Положения.
3.15.По результатам зачисления детей в ДОУ руководитель М АДОУ № 370 передаёт 

информацию специалисту РОО о:
количестве детей, зачисленных в ДОУ;

количестве свободных мест в ДОУ.
3.16.Руководитель МАДОУ № 370 в случае отчисления детей в течение трех рабочих 

дней представляет специалисту РОО информацию о наличии свободных мест на предоставление 

услуги дошкольного образования.
3.17.Все журналы по приёму детей в МАДОУ № 370 должны быть прошнурованы, про

нумерованы, подписаны руководителем и скреплены печатью учреждения.
3.18.На каждого ребёнка, зачисленного в МАДОУ № 370, заводится личное дело, в ко

тором хранятся все сданные документы. Зачисление ребёнка в ДОУ оформляется приказом заве
дующего в течение трёх рабочих дней после заключения договора. На информационном сайте 
ДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 
группы и число детей, зачисленных в указанную возрастную группу

3.19.Воспитанники могут быть отчислены из МАДОУ № 370 по заявлению родителей 
(законных представителей) в том числе, для получения образования в других образовательных уч

реждениях. Заявление на отчисление ребёнка родителя предоставляют заведующему МАДОУ 

№370.
3.20.Перевод детей в другое ДОУ осуществляется специалистом РОО на свободные 

места в порядке, установленном Порядком о переводе, на основании заявления родителей (закон

ных представителей), поданного в РОО.
3.21 Перевод детей в другое ДОУ г. Перми осуществляется на основании заявления ро



дителей (законных представителей) специалисту районного отдела образования, курирующего во
просы дошкольного образования при наличии свободных мест в ДОУ г. Перми.

После получения согласования специалиста районного отдела образования, курирую
щего вопросы дошкольного образования на перевод ребёнка в другое ДОУ, родители предостав

ляют заведующему МАДОУ № 370 заявление об отчислении ребёнка. Заведующий МАДОУ № 370 
издаёт приказ об отчислении ребёнка.

Родителям детей, отчисленных из МАДОУ № 370 по заявлению родителя (законного 
представителя), выдается уведомление о необходимости восстановления в РОО заявления о поста

новке ребенка на учет для предоставления места в ДОУ.
3.22.Восстановление ребёнка в МАДОУ № 370 осуществляется специалистом районного 

отдела образования, курирующим вопросы дошкольного образования, при наличии свободных 

мест для детей.


