


 
 
 
 
1. Общие положения 
 
 
 1.1. Настоящее  Положение о порядке  приема (отчисления, перевода) воспитанников  в 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 
городского округа Самара (далее – МБДОУ детский сад №23г.о.Самара)  разработано в 
соответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- положением о порядке комплектования воспитанниками муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную 
программу в новой редакции, утвержденное распоряжением Департамента управления 
имуществом городского округа Самара от 16.06.2010г.№ 595 (с изменениями от 06.2.2010, 11.03. 
2011, 04.05.2011, 07.09.2011); 
- Уставом МБДОУ детского сада №2 3 г.о. Самара, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.11.2011 № 1656.  
 
2. Прием воспитанников в МБДОУ детский сад № 23 городского округа Самара 
 
 2.1. Прием детей в МБДОУ детский сад № 23 г.о.Самара осуществляется на основании 
следующих документов: 

• заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей) 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка 
2.2. Зачисление детей в МБДОУ детский сад №23 г.о.Самара оформляется приказом 

заведующего на основании решения Комиссии по комплектованию.  
2.3.  При приеме ребенка в МБДОУ детский сад № 23 г.о.Самара 
заведующий МБДОУ детского сада №23 г.о.Самара обязан знакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Бюджетного учреждения, лицензией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Зачисление ребенка в МБДОУ детский сад № 23 г.о.Самара по итогам комплектования 
осуществляется не позднее 1 сентября текущего года. 
2.5. При зачислении ребенка между МБДОУ детским садом № 23 г.о.Самара и родителями 
(законными представителями) заключается договор (далее – Родительский договор), 
включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в МБДОУ детский сад № 23 г.о.Самара, а также расчет размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МБДОУ детский сад 
№ 23 г.о.Самара. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям).  
 
 
 3. Порядок перевода  воспитанников  
 

 3.1. Перевод детей из Бюджетного учреждения в другое дошкольное образовательное 

учреждение в связи с переездом семьи на новое место жительства может быть осуществлен 

заведующими Бюджетным учреждением и другим дошкольным образовательным учреждением 

путем обмена детьми соответствующего возраста или при наличии вакантных мест. 



3.2.  Перевод детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), подписанного заведующими дошкольными образовательными учреждениями (в 

2-х экземплярах), свидетельства о рождении ребенка и оформляется приказом по Бюджетному 

учреждению. 

3.3. За ребенком сохраняется место в Бюджетном учреждении на период: 

болезни ребенка; 

пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

отпуска родителей (законных представителей); 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.4. При переводе воспитанников руководителем МБДОУ детского сада №23 г.о.Самара издается 
приказ. 
 
4. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения   
 
  4.1.  Отчисление воспитанника из МБДОУ детского сада № 23г.о.Самара осуществляется : 
по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе в связи с 
переводом в другое дошкольное образовательное учреждение; 

1. по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления, в том числе 
в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение; 

2. в связи с достижением ребенка возраста, необходимого для обучения в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

3. на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в МБДОУ детском саду № 23 г.о.Самара или являющегося 
опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при 
условии его дальнейшего пребывания в МБДОУ детском саду № 23 г.о.Самара. 

4.2. Отчисление ребенка из МБДОУ детского сада №23г.о.Самара оформляется приказом 
заведующего. 
4.3.  Отчисление ребенка из МБДОУ детского сада № 23 г.о.Самара может быть обжаловано 
родителями (законными представителями) в соответствии с законодательством. 
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