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ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 13 «Умка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема, перевода воспитанников в Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Умка»
приняты в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.12.2019 №411-ФЗ.

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на
общедоступное бесплатное дошкольное образование.

2. ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ
2.1. Заведующий осуществляет комплектование ДОУ воспитанниками,

руководствуясь настоящими Правилами на основе направлений
муниципальной комиссии по распределению детей в дошкольные
образовательные учреждения города Салехарда (далее Комиссия).

2.2. Дополнительное комплектование ДОУ воспитанниками проводится в течение
календарного года по мере высвобождения мест.

2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по основной образовательной
программе дошкольного образования, если в ДОУ обучаются их братья и (или)
сестры.

2.4. Прием, зачисление детей в ДОУ осуществляется на основании следующих
документов:

 письменного заявления родителей (законных представителей);
 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
 документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных

представителей;
 направление комиссии.



2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу
компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных
представителей) на основании заключения городской психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК).

2.6. Зачисление воспитанников осуществляется приказом заведующего\
2.7. Заведующий знакомит родителей (законных представителей) с Уставом,

лицензией и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2.8. При зачислении ребенка между ДОУ и родителями (законными
представителями) заключается договор, включающий в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон.

3. ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Родители (законные представители) имеют право перевести своего ребенка в

другую группу или другое дошкольное образовательное учреждение.
3.2. Основанием для перевода является решение комиссии, принятое на основании

заявления родителей (законных представителей) или решения психолого-
медико-педагогической комиссии при наличии свободных мест в группе.


