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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок и основания зачисления и отчисления воспитанников (далее – 

Порядок) разработан в целях регламентации деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада № 97 (далее – Организация) при зачислении и  отчислении 

воспитанников; 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 года № 1014, приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 года  № 293 

«Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»,  постановлением  администрации города  Иркутска  

от  03.12.2014 года № 031-06-1456/14 «Об утверждении Порядка 

комплектования  детей в муниципальные дошкольные образовательные 

организации города Иркутска» с изменениями от 27.08.2015 года, Уставом 

Организации; 

1.3. Копия Порядка размещается на информационном стенде Организации, а 

также на официальном сайте Организации. 

 

2. Зачисление воспитанников в образовательную Организацию 
 

 Зачисление воспитанников в дошкольную образовательную организацию 

осуществляется по направлению департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска и в порядке 

перевода из другой образовательной Организации.  

   

 2.1. Порядок зачисления воспитанников по направлению ДО КСПК 

администрации г. Иркутска. 

 
2.1.1.Зачисление воспитанников в образовательную Организацию 

осуществляется на основании списков детей, подлежащих приему, 

утвержденных приказом начальника департамента образования. 

2.1.2. При получении списков детей, подлежащих приему, образовательная 

Организация должна: 

- Оповестить родителей (законных представителей)  о внесении ребенка  в 

список детей, подлежащих приему в ДОУ, в течение 3 рабочих дней 

посредством телефонной связи или направлением  извещения заказным 

почтовым отправлением по адресу, указанному  в списке; 
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- Выдать уведомление родителю (законному представителю) в день его личного 

обращения  под подпись в Журнале регистрации уведомлений с указанием 

фамилии имени и отчества родителя (законного представителя); 

- Требовать  с родителей (законных представителей) детей, имеющих право на 

предоставление места в ДОО во внеочередном и первоочередном порядках,  

документы, подтверждающие это право (Приложение № 1).  

- Взять с  родителей (законных представителей) личное заявление на имя 

начальника департамента образования в случае отказа от детского сада или 

восстановления в очереди по дате постановки с указанием обоснованных причин 

и желаемой даты поступления в детский сад.  

- До 25 июля текущего года  подготовить  и направить отчет в ДО КСПК 

администрации г. Иркутска: 

 - сопроводительное письмо; 

 - копия списка детей, подлежащих комплектованию в детский сад; 

 - информация  о дате уведомления родителей (законных представителей) в 

таблице; 

 -  ксерокопии документов о наличии у детей внеочередного и 

первоочередного права на получение места в ДОУ; 

 - ксерокопии заявлений родителей (законных представителей) об отказе от 

детского сада или восстановлении в очереди; 

 - сканы почтовых отправлений с сайта Главпочтампта. 

- Получить направления  на воспитанников, подлежащих зачислению в 

образовательную Организацию; 

2.1.3. Уведомить родителей (законных представителей) воспитанников:  

- Направление действительно  в течение 30 календарных дней с момента его 

получения; 

-Последний срок зачисления – 01 октября  текущего года. 

2.1.4.Порядок зачисления детей в ДОУ: 

- В день обращения с заявлением о зачислении ребѐнка родители (законные 

представители)  предъявляют  следующие документы: 

 - медицинское заключение (карта формы № 26/у) из  детской 

поликлиники; 

 - оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 - паспорт, либо документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

 -  для родителей (законных представителей) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно  

копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка),  и документов, подтверждающих право на 

пребывание в Российской Федерации, заверенная в установленном 
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порядке. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

-Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

воспитанника ДОО на время обучения. 

- Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка 

регистрируется в журнале регистрации  заявлений родителей (законных 

представителей)  о приеме воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение с указанием даты, перечня принятых копий документов  и 

присвоением номера;  

- В день зачисления воспитанника с родителями (законными представителями) 

заключается договор об образовании с присвоением номера, соответствующего 

номеру  регистрации заявления в журнале регистрации  заявлений родителей 

(законных представителей). 

- Руководитель ОО издает приказ о зачислении воспитанника с указанием 

группы, номера заявления, договора об образовании, номера и даты выдачи 

направления; 

- Воспитанник включается в список детей образовательной Организации, 

вносится в Книгу движения воспитанников на учебный год,   в табель 

посещаемости.  

2.1.5.Воспитанники подготовительной к школе группы зачисляются в 

образовательную Организацию без направления ДО КСПК при наличии 

свободных мест. 

  

2.2. Порядок зачисления воспитанников в порядке перевода из другой 

образовательной  Организации 

 
2.2.1. Воспитанник по желанию родителей (законных представителей) может 

быть переведен в другую образовательную Организацию. 

2.2.2.Для перевода воспитанника Родители (законные представители) должны 

обратиться в выбранный детский сад с запросом о наличии свободных мест 

(Приложение 3) соответствующей возрастной категории обучающегося и 

необходимой направленности группы, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). Запросы  регистрируются в журнале входящей регистрации запросов 

родителей (законных представителей) о наличии свободных мест. 

2.2.3.В случае, если будет получен ответ о наличии свободных мест 

(Приложение 4) родителям (законным представителям)  необходимо обратиться 
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в детский сад, который посещает Ваш ребенок, с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

В заявлении родителей обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 направленность группы; 

 наименование принимающей организации. 

2.2.4.В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося в заявлении указывается населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

2.2.5.На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода образовательная Организация: 

- Издаѐт распорядительный акт (приказ)  об отчислении обучающегося  в 

порядке перевода с указанием принимающей ОО; 

- Отчисляет воспитанника из автоматизированной информационной системы 

«Комплектование ДОУ» в порядке перевода; 

-  Выдает копию личного дела отчисленного воспитанника (Приложение 5) с 

регистрацией в журнале выдачи личных дел  воспитанников родителям 

(законным представителям) при переводе в другое дошкольное образовательное 

учреждение. 
С копией личного дела ребѐнка  родители (законные представители) 

обращаются в выбранный детский сад с заявлением о зачислении обучающегося 

в течение семи рабочих дней со дня получения положительного ответа. 

2.2.6.В случае, если будет получен ответ об отсутствии свободных мест 

(Приложение 6) родителям  (законным представителям) необходимо обратиться 

в департамент образования с заявлением об определении муниципальной 

дошкольной образовательной организации города Иркутска, в которую может 

быть осуществлен перевод ребенка с приложением копий ответа выбранных  

детских садов (Приложение 7). 

2.2.7. Все воспитанники переводятся в следующую возрастную группу, первого 

сентября учебного года. Заведующий издает приказ о переводе не позднее 31 

августа текущего года. 

2.2.8.Для перевода воспитанника в другую группу Организации по инициативе 

родителей (законных представителей) им необходимо обратиться с письменным 

заявлением к руководителю и обосновать свое решение; 

2.2.9. Воспитанник может быть переведѐн в другую группу Организации только 

в следующих случаях: 

 наличие свободных мест в данной группе; 
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 группа соответствует возрастной категории воспитанника; 

 причины перевода воспитанника признаны объективными. 

2.2.10. Решение об объективности причин принимается коллегиально,  

с учѐтом мнения воспитателей группы, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе, педагога-психолога, медицинского 

работника; 

2.2.11. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья переводятся в 

группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

направления Территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.2.12. Перевод воспитанников в другую группу Организации оформляется 

приказом руководителя, вносятся изменения в реестр воспитанников в  

автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ».  

 

2.3. Зачисление  воспитанников в образовательную Организацию после 

отчисления по инициативе родителей (законных представителей) 

 

2.3.1.Родители (законные представители) воспитанников, отчисленных  из 

образовательной Организации до завершения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, имеют право на 

зачисление воспитанника   в ОО для продолжения получения дошкольного 

образования. 

2.3.2. Для зачисления в ОО  родитель (законный представитель) воспитанника 

подаѐт заявление руководителю образовательной Организации в письменной 

форме. 

2.3.3. Руководитель ОО  отменяет приказ об отчислении воспитанника в 

автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ» и 

зачисляет ребенка в группу ДОО. 

 

3. Отчисление воспитанников из образовательной Организации 

 
3.1 Отчисление воспитанника из Организации может производиться  

в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе  

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Организации; 
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 при необходимости направления воспитанника в Организации иного 

типа с согласия родителей (законных представителей); 

 в связи с невыполнением родителями (законными представителями) 

воспитанника условий договора об образовании, заключѐнного между 

ними и Организацией. 

3.2. Родитель (законный представитель) воспитанника должен подать 

руководителю  Организации заявление об отчислении ребенка из Организации в 

письменной форме с указанием причины; 

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

руководитель Организации издает приказ об отчислении воспитанника.  

Со дня издания приказа воспитанник считается выбывшим; 

3.4. В Алфавитную  книгу движения воспитанников и в реестр воспитанников в  

автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ»  

вносится запись о причине  и дате убытия. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1.Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4.2.Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном сайте ОО 

«Интернет» и информационном стенде ОО.  
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                                                                       Приложение 1 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                            детского сада № 97 

 

 

Документы, подтверждающие внеочередное  и первоочередное  право на 

получение места в ДОУ 

 
№ 

п/п 
Категории льготников Документы 

1. Дети судей, сотрудников 

Следственного комитета РФ, 

прокуроров 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- паспорт; 

- справка с места работы о занимаемой должности 

(действительна 10 дней). 

2. Дети граждан, связанных с 

последствиями катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

- копия  свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт; 

 -удостоверение, связанное с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

3. Дети граждан, связанных,  с 

последствиями аварии в 

1957 году на ПО «Маяк» 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт; 

- удостоверение, связанное с последствиями аварии в 

1957 году на ПО «Маяк» 

4. Дети военнослужащих, 

выполнявших задачи 

на территории Северо-

Кавказского региона РФ, 

Южной Осетии и Абхазии, 

республики Дагестан   

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт; 

- документ, подтверждающий выполнение задач на 

перечисленных территориях 

5. Дети сотрудников полиции - копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия всех страниц паспорта с оттиском штампа о 

регистрации по месту жительства в г. Иркутске, при 

отсутствии регистрации в Иркутске - форма № 8 на 

ребенка по месту жительства в городе  Иркутске; 

- справка с места работы о занимаемой должности 

(действительна 10 дней) 

-документы, подтверждающий факт гибели, 

увольнения, смерти, заболевания, нахождения детей 

на иждивении сотрудника полиции. 

6. Дети военнослужащих, 

проходящих военную 

службу, уволенных с 

военной службы 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- - копия всех страниц паспорта с оттиском штампа о 

регистрации по месту жительства в г. Иркутске, при 

отсутствии регистрации в Иркутске - форма № 8 на 

ребенка по месту жительства в городе  Иркутске; 
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- справка с места службы в ВС РФ (действительна 10 

дней) 

7. Дети многодетных семей, 

имеющие 3-х и более детей, 

не достигших возраста 18 

лет 

- копии свидетельства о рождении 3-х и более 

несовершеннолетних детей; 

- копия паспорта; 

- документы, подтверждающие усыновление, опеку; 

- справка о составе семьи или о совместном 

проживании детей с родителем (законным 

представителем); 

- сведения о доходах многодетной семьи за последние 

3 месяца  по форме  (Приложение № 2); 

- справка органа управления социальной защиты 

населения о получении мер социальной  поддержки 

(по желанию заявителя)  

8.  Дети-инвалиды - копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт;  

- медицинское заключение об установлении 

инвалидности (Справка  МСЭ); 

- заключение МППК (при необходимости); 

9.  Дети, один из родителей 

которых - инвалид 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт;  

- медицинское заключение об установлении 

инвалидности (Справка  МСЭ); 

10. Дети сотрудников, имеющие 

специальное звание и 

проходящие службу в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной 

противопожарной службы, 

ГПН, таможни 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия всех страниц паспорта с оттиском штампа о 

регистрации по месту жительства в г. Иркутске, при 

отсутствии регистрации в Иркутске - форма № 8 на 

ребенка по месту жительства в городе  Иркутске; 

- справка с места работы о занимаемой должности 

(действительна 10 дней) 

-документы, подтверждающий факт гибели, 

увольнения, смерти, заболевания, нахождения детей 

на иждивении сотрудника полиции. 

11. Дети, единственный 

родитель или оба родителя-

студенты очного отделения  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт; 

- справка с места учебы единственного родителя или 

обоих родителей 

12. Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт; 

- копия распоряжения  (решения) органа опеки и 

попечительства о передаче несовершеннолетнего под 

опеку (попечительство), на усыновление, в приемную 

семью 

PS: В случае изменения фамилии родителя (законного представителя) предоставляется 

копия свидетельства о заключении (расторжении) брака. 
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                                                                      Приложение 2 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                           детского сада № 97 

 

Сведения о доходах семьи за 3 (три) последних месяца: 

     

1.  Заработная  плата  всех членов семьи по основному месту работы и по 

совместительству: 

    а) матери __________________________________________________ руб.; 

    б) отца ____________________________________________________ руб.; 

    в) усыновителя (его супруга) _________________________________ руб.; 

    г) опекуна (попечителя) (его супруга) __________________________руб. 

    2. Алименты _______________________________________________ руб. 

    3.   Пенсия  ребенка (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна, 

(попечителя) ________________________________________________ руб. 

    4.  Стипендия  ребенка  (детей),  матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя) ________________________________________________ руб. 

    5.   Пособие   по   безработице  (матери,  отца,  усыновителя,  опекуна 

(попечителя)  ________________________________________________  руб. 

    6.   Денежные   средства   на   содержание  ребенка  (детей)  (опекуна, 

(попечителя) _________________________________________________ руб. 

    7. Доходы от занятия предпринимательской деятельностью 

_____________________________________________________________ руб. 

    8. Доходы от вкладов, акций, сдачи в аренду недвижимого имущества и др.  

__________________руб. 

    9. Иные доходы ______________________________________________руб. 

     

Все  имеющиеся  виды  доходов  семьи  в  заявлении  отражены полностью, 

других доходов не имеем  

 

« __» ________ 20___ года                               

                               

                                                ________                  _____________________ 
                                                   Подпись                                           Расшифровка 

 

_Я_________________________________________________________________________________________ 

                                          Фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

предупрежден (а)  об  ответственности  за  представление  недостоверной  

информации и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, 

сокрытие данных, влияющих на право предоставления мер социальной 

поддержки. 

   « __» ________ 20___ года                               
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                                                                        Приложение 3 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                           детского сада № 97 

 

 

 

     Заведующей МБДОУ г. Иркутска 

                                                              детским садом № ___  

                                                                  ___________________________   

                                                                   

                                                                         от _______Ф.И.О.__________  

                                                                   

Адрес для отправки  корреспонденции                      

                                                                   

Номер телефона__________ 

                                                                

 

Образец Запроса 
 

 

Прошу сообщить о наличии свободных мест в МБДОУ  г. Иркутска детском 

               саду № ___  в группе______________________________________________ 
                 указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

               для перевода моего ребенка _________________________________________,  
                                                          ФИО, дата рождения  

                    из МБДОУ г.___________ детского сада №_____. 

 

 

 

             «__»__________ 20__ год                                                                подпись 
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                                                                      Приложение 4 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                           детского сада № 97 

 

 

 

 

 

Образец ответа (при наличии мест) 

 
                                                                                                        Ф.И.О. заявителя 

                                                                    Адрес для отправки  корреспонденции                      

                                                                    Номер телефона__________ 

 

 

Уважаемая (ый)_____________! 

 

 В ответ на Ваш запрос от  «___»________г. сообщаю, что в МБДОУ г. Иркутска 

детском саду №____ в группе___________________________________________ 
            указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

имеется свободное место. 

 Для оформления перевода Вашего ребенка ___________________________ 
                                                                                  Ф.И.О., дата рождения 

   Вам необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента 

получения ответа, предоставить в МДОУ личное дело ребенка. При себе иметь 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

 В случае, если по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента получения 

ответа, Вы не обратитесь в МДОУ для оформления ребенка с письменным 

заявлением и предоставлением личного дела ребенка, место для Вашего ребенка 

не сохраняется. 

 

 

 

               «____»__________ 20__ год                                                  подпись 

 

 

 
                        

 

 

 



13 

 

 

 

                                                                      Приложение 5 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                           детского сада № 97 

 

 

 

Перечень документов воспитанника при отчислении из образовательной 

организации в порядке перевода (Личное дело) 

 

 
1. Копия направления (путевки) для зачисления в исходную организацию, 

заверенная в установленном порядке; 

 

2. Личная медицинская карта обучающегося; 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), заверенная 

в установленном порядке; 

 

4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания, заверенная в 

установленном порядке; 

 

5. Для родителей (законных представителей) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно  

копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка),  и документов, подтверждающих право на 

пребывание в Российской Федерации, заверенная в установленном порядке 

(все документы представляются  на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык); 

 
6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии  или копия заключения 

врачебной комиссии  противотуберкулезного диспансера, заверенная в 

установленном порядке. 
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                                                                       Приложение 6 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                            детского сада № 97 

 

 

 

 

 

                                 Образец ответа (при отсутствии  мест) 

 
                              

 

                                         Ф.И.О. заявителя 

                                                                               Адрес для отправки  корреспонденции                      

                                                                               Номер телефона__________ 

                                                                

 

 

Уважаемая (ый)_____________! 

 

   В ответ на Ваш запрос от  «___»________г. сообщаю, что в МБДОУ  

г. Иркутска детском саду №____ в группе_________________________________ 
                 указывать направленность (общеразвивающей, компенсирующей: для детей ТНР, для детей с ЗПР, и др.) 

             для вашего ребенка  _______________________________________________,  
                                                          ФИО, дата рождения  

     свободных мест нет. 

 

«____»__________ 20__ год                                                                     подпись 
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                                                                      Приложение 7 к Порядку перевода,  

                                                            отчисления и восстановления 

   воспитанников МБДОУ г.  Иркутска  

                                           детского сада № 97 

 
 

                                           

 

Образец письма начальнику ДО КСПК 
 

 

 

                                                        Начальнику департамента  

                                                        образования    г. Иркутска 

                                  А.К. Костину  

                                                                               от _______Ф.И.О.__________  

                                                                               Адрес для отправки корреспонденции                                                                

                                                                               Номер телефона__________ 

                                                                

Заявление 

 

 

       В связи с отсутствием свободных мест в МБДОУ г. Иркутска детском (их) 

саду(ах) № ________ прошу определить муниципальную дошкольную 

образовательную организацию города Иркутска, в которую может быть 

осуществлен перевод моего ребенка (имя, фамилия, дата рождения). 

 

Приложение: копия ответа выбранного (ых) МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ ______ об отсутствии свободных мест. 

 

 

«____»__________ 20__ год                                                      подпись 

 


