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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №370» г.Перми.

1.Общие положения,

1.1 .Положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №370» г. Перми 
(далее - Положение) разработано в целях удовлетворения потребности граждан, 
проживающих на территории города Перми в получении услуги дошкольного 
образования, присмотра и ухода, охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, оказания помощи семье в воспитании детей.

Положение регламентирует правила приёма граждан Российской Федерации в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, порядок и основание перевода, отчисления, 
восстановления, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательным учреждением 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 
Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам 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. Н227Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N2 1014; Положением о 
порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 
муниципальных образовательных учреждениях города Перми, утверждённом 
администрацией города Перми 07.04.2017, №265: Письмом департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 июля 2014г. №08 -  859 «Об обучении детей, прибывающих с территории 
Украины» и Письмом департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 
2014г. №08 -  1081 »о направлении методических рекомендаций по обеспечению права на
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получение общего образования детей, пребывающих с территории Украины.
1.3.Организация общедоступного дошкольного образования, присмотра и 

ухода в МАДОУ №370 осуществляется департаментом образования администрации 
города Перми (далее - Департамент) путем распределения детей в МАДОУ №370 г. по 
дате рождения согласно закреплению территорий города Перми за подведомственными 
муниципальными образовательными учреждениями, реализующими программу 
дошкольного образования.

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

1.4.Распределение детей в МАДОУ №370 осуществляется специалистами 
районного отдела 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 дошкольную образовательную организацию наравне с гражданами 
Российской федерации.

II. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановлении
обучающихся (воспитанников) в МАДОУ №370.

2.1 .Обучающиеся (воспитанники могут быть отчислены из МАДОУ №370 по 
заявлению родителей (законных представителей) в том числе, для получения образования 
в других образовательных учреждениях. Заявление на отчисление ребёнка родителя 
предоставляют заведующему МАДОУ №370.

2.2.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 как в группах с 12-часовым 
пребыванием, так и в группах с 4-часовым пребыванием.

2.3.Перевод детей в другое ДОУ осуществляется специалистом РОО на 
свободные места в порядке, установленном Порядком о переводе, на основании заявления 
родителей (законных представителей), поданного в РОО.

2.4.Перевод детей в другое ДОУ г. Перми осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) специалисту районного отдела 
образования, курирующего вопросы дошкольного образования при наличии свободных 
мест в ДОУ г. Перми.

После получения согласования специалиста районного отдела образования, 
курирующего вопросы дошкольного образования на перевод ребёнка в другое ДОУ, 
родители предоставляют заведующему МАДОУ №370 заявление об отчислении ребёнка. 
Заведующий МАДОУ №370 издаёт приказ об отчислении ребёнка.

2.5.Родителям детей, отчисленных из МАДОУ №370 по заявлению родителя 
(законного представителя), выдается уведомление о необходимости восстановления в 
РОО заявления о постановке ребенка на учет для предоставления места в ДОУ.

2.6.Восстановление ребёнка в МАДОУ №370 осуществляется специалистом 
районного отдела образования, курирующим вопросы дошкольного образования, при 
наличии свободных мест для детей.

2.7.Процедура восстановление ребёнка в МАДОУ №370 осуществляется по 
аналогичной процедуре приёма на обучение по образовательным программам.


