
 

 
 

 

 



Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» (далее – 

Учреждение) в соответствии с Законом РФ  № 273 от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 26, п.4), «Порядком  приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 

года №293,  Уставом Учреждения. 

1.2. Прием в НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в группах. В одну группу прием 

очередного воспитанника осуществляется после прохождения адаптации ранее 

прибывших детей. 

1.3. Срок действия данного Порядка 1 год. 

 

2. Порядок приема обучающихся  

 

2.1. Приём в НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) (приложение 1) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребёнка; 

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

д) контактные телефоны, е-mail родителей (законных представителей) ребёнка; 

Форма заявления размещена на официальном сайте НОЧУ ДО Детский сад 

«Лотос» www.ds.lotosdm.ru 

2.3. С заявлением о приеме родители предъявляют следующие документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка) 

 свидетельство о регистрации  ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий эти сведения (оригинал и копия); 

 медицинское заключение (форма №026/у-2000); 

 полис обязательного медицинского страхования ребенка; 

 анкетные данные 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка), 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 НОЧУ ДО Детский сад 

«Лотос» на время обучения ребенка. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Заявление о приёме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются уполномоченным должностным лицом, ответственным за приём 

документов, в журнале приёма заявлений (приложение 2). 

2.6. Уполномоченное лицо, осуществляющее приём заявления, заверяет копии 

документов, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному 

представителю) ребёнка.  

2.7. При приеме заявления родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, Правилами посещения детского сада; Планом 

работы с родителями; Положением о приеме, переводе, отчислении 

воспитанников; Правилами внутреннего распорядка воспитанников; Порядком 

ознакомления с документами. Копии указанных документов, размещены на 

информационном стенде и на официальном сайте НОЧУ ДО Детский сад 

«Лотос». Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. После приёма документов, Учреждение заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования  с родителями 

(законными представителями) ребёнка. 

2.9. Директор Учреждения в трехдневный срок издает приказ о приеме ребёнка на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

Учреждении. 

2.10. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждении, заводится личное дело, в 

котором хранятся все вышеперечисленные документы. 
 

3. Порядок перевода воспитанников 
 

3.1. Перевод обучающегося из одной группы в другую группу НОЧУ ДО Детский 

сад «Лотос» осуществляется по личному заявлению родителя и приказу директора 

НОЧУ ДО Детский сад «Лотос».   

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление ребенка из НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся при 

полном погашении задолженности по родительской оплате. По факту отчисления 

издается приказ об отчислении воспитанника директором Учреждения. 



4.2. При отчислении Учреждение выдает заявителю медицинскую карту 

воспитанника. 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

воспитанников. 

 



Приложение 1 к Порядку 

 приема, перевода и отчисления воспитанников 

 

 

Директору НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» 

Ольге Вячеславовне Колесниковой 

 

от (ФИО полностью)__________________________ 

____________________________________________, 

проживающего (щей)  по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

e-mail________________________________________ 

 

Заявление. 

 

 
Прошу принять моего ребенка 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«_______» ________________ 20___ года рождения, место рождения __________________ 

 

на обучение в НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» в группу __________________________________ 

 

ФИО родителей: 

мать______________________________________________________________________________ 

отец______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и родителей___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактные данные родителей (законных представителей) 

__________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

1) Копия свидетельства о рождении ребенка 

2) Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

3) Медицинская карта ф.-026/у-2000; 

4) Копии паспортов родителей 

5) Копия полиса ОМС ребенка 

С Уставом; лицензией на право осуществления образовательной деятельности; образовательной 

программой; годовым календарным учебным графиком; Правилами посещения детского сада; 

Планом работы с родителями; Положением о приеме, переводе, отчислении воспитанников; 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников; Порядком ознакомления с документами, 

ознакомлен (а). 

 
Согласен на обработку персональных данных родителей и ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ (ФЗ от 27 июля 2006г №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

«___» ___________20____г.   ______________/___________________ 

Подпись      Расшифровка подписи 

 

Приложение 2 к Порядку 



 приема, перевода и отчисления воспитанников 

 

Журнал регистрации заявлений в НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» 
 

№ 

п/п 

ФИО 

заявителя 

Дата 

заполнения 

Регистрационный 

№ заявления 
Группа 

Содержание 

заявления 
Заявление принял 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Приложение 3 к  Порядку 

 приема, перевода и отчисления воспитанников 



 

 
 

Директору НОЧУ ДО Детский сад «Лотос» 

Ольге Вячеславовне Колесниковой 

 

от (ФИО полностью)__________________________ 

____________________________________________, 

проживающего (щей)  по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу отчислить моего ребенка___________________________________________ 

дата рождения ___________________  из  НОЧУ ДО Детский сад «Лотос», 

группы______________________ с «__»_____20__г. (последний день в саду) в 

связи с ______________________________________________________________. 

 

 

 

_________________                                                              _____________ 

          Дата                                  Подпись 

 

 

Все задолженности по родительской оплате за содержание ребенка погашены. 

 

Медицинская карта ребенка на руки получена. 

 

 

_________________                                                              _____________ 

          Дата                                  Подпись 
 


