
 
 
 
 



списки), сформированным Управлением народного образования Администрации 
Кетовкого района (далее – УНО) в соответствии с региональной системой учета детей 
дошкольного возраста и утвержденным приказом УНО. 
 

2.3 При поступлении сведений в течение календарного года о наличии свободных мест в 
образовательном учреждении, предоставляются места с учетом закрепленной территории за 
образовательным учреждением и в соответствии с базой данных региональной системы 
учета детей дошкольного возраста. 
 

2.4 При поступлении сведений в течение календарного года о наличии свободных мест в 
образовательной организации и отсутствии на учете в образовательной организации детей, 
проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, 
предоставляются места детям, стоящим на учете в образовательную организацию, но не 
проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории. 
 

2.5 В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 
ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 
 

2.6 При отсутствии свободных мест в образовательном учреждении, родителям (законным 
представителям) могут быть предоставлены свободные места в других организациях в 
доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется родителям 
(законным представителям) посредством телефонной связи. Родителям (законным 
представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать образовательную 
организацию из числа предложенных. 

 
2.7 При предоставлении места в образовательное учреждение особыми правами 

(преимуществами) пользуются лица, которым в соответствии с Федеральным 
законодательством предоставлены такие права. 

 
2.8 Указанные лица, ежегодно, в период с 01 марта по 15 апреля, представляют в УНО 

подлинник и копию документа, подтверждающего право на льготу. 
 

2.9 В случае смены жительства в пределах Кетовского района регистрация ребенка для 
предоставления места в другой образовательной организации осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) по дате их первичного обращения в общем порядке. 

 
2.10 УНО ежегодно в период с 01 мая по 30 мая и с 01 августа по 20 августа формирует 

списки на новый учебный год с учетом закрепленных территорий в соответствии с базой 
данных региональной системы учета детей дошкольного возраста. 

В течение трех рабочих дней с даты формирования списка специалист УНО направляет 
утвержденный список в образовательное учреждение и обеспечивает размещение 
информации о предоставлении места в образовательном учреждении на официальном 
сайте УНО http://unoketr.ucoz.com. Информация о предоставлении места в 
образовательное учреждение также размещается на сайте образовательного учреждения 
в сети Интернет и в течение пяти рабочих дней после получения списка руководитель 
образовательного учреждения (или уполномоченное должностное лицо) извещает 
заявителя по телефону, указанному в заявлении о предоставление ребенку места в 
образовательной организации. 
После извещения о предоставлении места в образовательное учреждение в течение 10 
календарных дней родителям (законным представителям) необходимо явиться в 
образовательное учреждение для подтверждения получения места или отказа. 
По истечении 14 календарных дней с момента получения утвержденного списка, 
образовательное учреждение извещает УНО о количестве свободных мест. 
Ответственность за своевременное предоставление в УНО информации об изменении 
фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства ребенка, номера телефона, 
наличия преимуществ несут родители (законные представители). 
При отсутствии свободных мест в образовательном учреждении предоставление 
муниципальной услуги приостанавливается с момента постановки ребенка на учет до 
достижения ребенком очередности, исходя из региональной системы учета детей 
дошкольного возраста, и наличия свободных мест в образовательное учреждение. 



До предоставления места в образовательное учреждение УНО обеспечивает возможность 
получения дошкольного образования в одной из вариативных форм (в семье посредством 
психолого-педагогического сопровождения его образования, в семейных дошкольных 
группах (при наличии), в группах на кратковременное пребывание (при наличии), в иных 
формах). Вариативные формы получения дошкольного образования предоставляются без 
учета даты постановки на учет, без учета закрепленной территории и без снятия ребенка 
с учета. 

 
2.11 Максимальный срок исполнения административной процедуры по предоставлению 

места в образовательное учреждение: формирование УНО списков детей, направленных в 
образовательное учреждение для зачисления, подтверждающих предоставление места в 
образовательное учреждение производится: 

 по закрепленным территориям: ежегодно с 01 мая по 30 мая и с 01 августа по 20 
августа; 

 без учета закрепленной территории (на свободные места и при отсутствии на учете 
в образовательное учреждение детей, проживающих на закрепленной за 
образовательным учреждением территории): в течение года по мере поступления 
сведений в УНО не реже одного раза в месяц; 

 при поступлении сведений в течение года о наличии свободных мест в 
образовательное учреждение: в течение года по мере поступления сведений в 
УНО не реже одного раза в месяц. 
 

2.12 Критерием предоставления места в образовательное учреждение является наличие 
свободных мест в образовательное учреждение. 

 
2.13 Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет прием заявлений и 

документов для зачисления ребенка в образовательное учреждение в период, указанный в 
приказе УНО в соответствии со списками. Перечень документов, необходимых для 
зачисления ребенка в образовательное учреждение, определяется учредительными 
документами образовательного учреждения. 

 
2.14 Перечень документов, необходимых для приема ребенка в образовательное 

учреждение, подлежащих предъявлению: 
1) По закрепленным территориям: 

 Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Образовательное 
учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. Форма заявления 
(приложение 1) доступна для просмотра и скачивания на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет (далее – сайт), а также 
размещена на информационном стенде в помещении образовательного 
учреждения (далее – информационный стенд). 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка). 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, за 
исключением детей, не проживающих на закрепленной территории. 

2) Без учета закрепленной территории или не проживающих на закрепленной 
территории: 
 Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Образовательное 
учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. Форма заявления 
(приложение 1) доступна для просмотра и скачивания на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет (далее – сайт), а также 
размещена на информационном стенде в помещении образовательного 
учреждения (далее – информационный стенд). 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка). Родители 
(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 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.  

Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, осуществляется на 
основании медицинского заключения. Копии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребенка. 

 
2.15 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

 
2.16 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательного учреждения, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление 
образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников 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. 

 
2.17 Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательное учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

 
2.18 Заявление о приеме в образовательное учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
руководителем образовательного учреждения или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательное учреждение (приложение № 2). 

 
2.19 После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение, перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного 
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью образовательного учреждения 
(приложение № 3). 

 
2.20 Родители (законные представители), которые не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.14. настоящих Правил, обязаны 
проинформировать образовательное учреждение о невозможности представления 
документов в срок, установленный приказом УНО, и в письменном виде согласовать с 
образовательным учреждением дополнительный срок представления документов. В случае 
непредставления родителями (законными представителями) заявления и документов в 
указанный срок, сведения о ребенке переносятся в архивные записи региональной системы 



учета детей дошкольного возраста и могут быть восстановлены по заявлению родителей 
(законных представителей) при предоставлении мест в образовательное учреждение на 
следующий учебный год. 

 
2.21 После приема документов, указанных в пункте 2.14. настоящих Правил, 

образовательное учреждение заключает договор об образовании на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями 
(законными представителями) ребенка (приложение № 4). Руководитель образовательного 
учреждения издает распорядительный акт о приеме ребенка в образовательное учреждение 
(далее – приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора (приложение № 
5). Информация о приеме ребенка в трехдневный срок после издания приказа размещается 
на информационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет. 

 
2.22 После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательное учреждение. 
 

2.23 На каждого ребенка, принятого в образовательное учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 
3 Порядок и основание для перевода детей. 

 
3.3 Перевод детей внутри образовательного учреждения осуществляется: 

 
3.3.1 Из одной возрастной группы в другую в срок с 01 июня по 31 августа при достижении 

определенного возраста на основании приказа руководителя образовательного 
учреждения. 

 
3.3.2 По состоянию на начало учебного года руководитель образовательного учреждения 

издаёт приказ о количественном составе возрастных групп с учётом вновь 
поступивших детей. 

 
3.3.3 В исключительных случаях по просьбе родителя (законного представителя) в форме 

письменного заявления, ребенка можно перевести в другую возрастную группу в 
течение года. 

 
3.4 Перевод обучающихся из одной организации осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности производится в соответствии с 
действующим законодательством в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (далее – обучающийся); 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии. 
 

3.5 В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
родители (законные представители) обучающегося: 

 самостоятельно осуществляют выбор принимающей организации; 
 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 
направленности группы, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в УНО для 
определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций; 

 обращаются в образовательное учреждение с заявлением об отчислении 
обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 
 

3.5.1 В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении из 
образовательного учреждения в порядке перевода в принимающую организацию 
указываются: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 



 дата рождения; 
 направленность группы; 
 наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 
обучающегося указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образование, 
субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 
3.5.2 На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода руководитель образовательного учреждения в 
трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации. 

 
3.5.3 Образовательное учреждение выдает родителям (законным представителям) личное 

дело обучающегося и медицинскую карту. 
 

3.5.4 Прием вновь прибывшего обучающегося в порядке перевода осуществляется на 
основании личного дела и заявления родителей (законных представителей) о 
зачислении ребенка в образовательное учреждение при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). После 
чего образовательное учреждение заключает договор об образовании на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) обучающегося. После чего руководитель образовательного 
учреждения в течение трех рабочих дней издает приказ о зачислении обучающегося в 
образовательное учреждение в порядке перевода. 

 
3.6 Перевод обучающегося из образовательного учреждения в другую образовательную 

организацию в случае прекращения деятельности первой, аннулирования лицензии, в случае 
приостановления действия лицензии осуществляется на основании: 

 распорядительного акта УНО, в котором указывается принимающая организация 
либо перечень принимающих организаций (далее вместе – принимающая 
организация), в которую (ые) будут переводиться обучающиеся на основании 
информации, предварительно полученной от образовательной организации о 
списочном составе обучающихся с указанием возрастной категории обучающихся, 
направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ 
дошкольного образования и письменного запроса в образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, о возможности перевода в них детей из 
образовательного учреждения; 

 письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательного учреждения на перевод. 
 

3.6.1 О предстоящем переводе образовательное учреждение в случае прекращения своей 
деятельности уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся в 
письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта УНО о прекращении деятельности исходной организации, а 
также размешает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 
согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод 
обучающихся в принимающую организацию. 

 
3.6.2 Образовательное учреждение в течение десяти рабочих дней доводит до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся полученную от УНО информацию, 
которая включает в себя: наименование принимающих организаций, которые дали 
согласие на перевод обучающихся из образовательного учреждения, перечень 
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную 
категорию обучающихся, направленность группы, количество свободных мест, а также 
о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

 
3.6.3 После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательном учреждении руководитель издает приказ об 
отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 



указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной 
организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии). 

 
3.6.4 В случае отказа от перевода из образовательного учреждения в предлагаемую 

принимающую организацию родители (законные представители) обучающегося 
указывают об этом в письменном заявлении. 

 
3.6.5 Образовательное учреждение передает в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся, личные дела. 

 
3.6.6 На основании представленных документов принимающая организация заключает 

договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех 
рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 
обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной 
организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. В 
распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до 
перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

 
3.6.7 В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие, в том числе, выписку из 
распорядительного акта УНО о зачислении в порядке перевода, соответствующие 
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
3.6.8 Перевод детей из одной образовательной организации в другую производится на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) 
предоставленного в УНО при условии отсутствия детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации и проживающих на 
закрепленной за образовательной организацией территории. 

В случае перевода УНО в течение трех рабочих дней направляет в образовательную 
организацию дополнительный список. Информирование родителей (законных 
представителей) о включении в дополнительный список осуществляет образовательная 
организация по телефону в течение трех рабочих дней после получения списка. 

 
4 Порядок и основание для отчисления детей. 

 
4.3 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно по основаниям, указанным в пункте 4.2 Правил. 

 
4.4 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; (личное заявление родителей (законных 
представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

4.5 В течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении, образовательная 
организация выдает родителям (законным представителям) личное дело и медицинскую 
карту ребенка. 

 
4.6 Сведения об отчислении ребенка в трехдневный срок после издания приказа заносятся в 

книгу учета движения детей (№ приказа, дата отчисления, роспись родителей в получении 
документов).  


