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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления   Муниципального 

автономного дошкольного образовательного  учреждения   «Детский сад № 18 

«Прометейчик» городского округа «город «Якутск» разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 апреля 

2014 г. № 293, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 

1527, Положением о порядке комплектования детей в муниципальные дошкольные  

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования городского округа «город Якутск» в новой редакции, 

утвержденным  постановлением  Окружной администрации  города Якутска  от 02.04.2018 

г. № 99п   и Уставом МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик». 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления  граждан 

(детей) городского округа «город Якутск»  в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение  «Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа 

«город «Якутск» (далее -  Учреждение) для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, а также в группу (группы) по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы дошкольного образования и  порядок перевода  

детей по инициативе родителей (законных представителей), перевода  по решению 

учредителя, основания для отчисления детей из Учреждения. 

1.3. Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, и их учёт 

осуществляются на основании Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 Ф «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.4. Порядок приема беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих 

регистрацию по месту жительства в городе Якутске осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами Учреждения. 
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2. Организация приема детей 

2.1. Учреждение обеспечивает прием детей в возрасте от трех до восьми лет, 

проживающих на территории, закрепленной распоряжением Окружной администрации 

города Якутска от 15.01.2015 г. № 14р «О закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений за территориями городского округа «город Якутск». 

2.2. Прием детей в возрасте от 2 месяцев возможен при наличии санитарно-

эпидемиологических условий и соблюдения требований пожарной безопасности в 

соответствии с порядком комплектования, утвержденным Учредителем.  

 В приеме детей может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем - Окружной 

администрацией города Якутска, исходя из санитарных норм и имеющихся условий для 

реализации образовательных программ, предельной наполняемости групп, принятой при 

расчете норматива бюджетного финансирования. 

2.5. Допускается комплектование групп по одновозрастному или разновозрастному 

принципу в соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями, группы компенсирующей направленности с учетом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

2.6. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности: 

вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы, группа 

кратковременного пребывания и логопедическая группа для детей с нарушениями речи. 

2.7. Прием детей в Учреждение осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

2.8. До начала приема заведующий Учреждением   назначает лицо, ответственное 

за прием документов, и утверждает график приема заявлений и документов. 

2.6. Лицо, ответственное за прием, до начала приема размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте МАДОУ Д/с № 18 «Прометейчик» 

http://detsad18.yaguo.ru/: 

• оповещает отдел дошкольного образования Управления образования Окружной 
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администрации города Якутска о плане - комплектования на новый учебный год и о 

наличии вакантных мест для размещения в сети Интернет через Портал образовательных 

услуг Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru/ 

- информацию о сроках приема документов, графике приема документов; 

- примерные формы заявлений о приеме в детский сад и образцы их заполнения; 

- настоящие Правила; 

- иную дополнительную информацию по приему. 

2.7. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, социальному 

положению родителей (законных представителей). 

3. Порядок приема детей 

3.1. Основанием для приема в Учреждение является путевка-направление 

Управления образования Окружной администрации города Якутска. (образец-приложение 

№1) 

Направление действительно в течение 7 (семи) рабочих дней. 

В случае неявки родителей (законных представителей) без уважительной причины 

в течение 7 (семи) дней с момента выдачи путевки-направления в Учреждение 

направление аннулируется. 

           3.2. Для приема ребенка в Учреждение родители (законные представители) детей 

предоставляют следующие документы: 

 путевку - направление Управления образования Окружной администрации города 

Якутска;  

 заявление о приеме ребенка в Учреждение (образец – приложение №2), с 

предъявлением оригинала свидетельства о рождении ребенка либо документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) для 

подтверждения  родственных отношений, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ 

в соответствии с законодательством РФ; 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

https://edu.e-yakutia.ru/
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д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 заключение  городской психолого-медико-педагогической  комиссии при приеме 

детей в группу компенсирующей направленности, логопедический пункт 

имеющих  нарушения в развитии речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, задержку психического  развития; 

 свидетельство о регистрации  ребенка по месту  пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка  по месту 

жительства  или пребывания; 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 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. 

          3.3. Дети с нарушением речи, дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются в Учреждение с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению медико-педагогической комиссии Управления образования Окружной 

администрации города Якутска. 

Требование представления иных документов для приема детей в Учреждении  в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.4. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

Заявление о приеме ребенка в Учреждение фиксируется в «Книге учета движения 

детей». (образец-приложение № 3)  

3.5.При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 
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3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.6, 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 РФ. 

3.7. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 

ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о 

приеме ребенка в Учреждение и перечень представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

3.8. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных Правилами, заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования. 

3.9. Зачисление ребенка в Учреждение  оформляется приказом Заведующего в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием 

документов, размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет в трехдневный срок после издания. 

3.10. На каждого зачисленного в Учреждение  ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме копии документов на время обучения 

ребенка. 

3.11.За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, 

прохождения санаторно-курортного  лечения, карантина, болезни или отпуска родителей  

(законных представителей), а также в летний период сроком до 75 календарных дней, 

независимо от времени и продолжительности отпуска родителей (законных 

представителей). В иных случаях  сохранение места за ребенком определяется договором. 

3.12. Родители (законные представители)  вносят плату за содержание ребенка в 

Учреждении в установленном договором порядке согласно графику утвержденному 

заведующим. 

Не взимается плата за уход и присмотр: 

- за детьми-инвалидами; 

-за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  без попечения родителей; 

-за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

В случае  отсутствия ребенка по уважительным причинам (болезнь ребенка, 
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карантин, актированные дни, болезнь матери, отца (если они являются одинокими), 

санаторного лечения детей, очередных  отпусков отца, матери (законных  

представителей)). 

3.13.Родители (законные представители) при наличии права на социальную 

поддержку предоставляют заведующему при поступлении копии заверенных документов, 

дающих право на льготы. При прекращении основания для предоставления социальной 

поддержки по оплате за содержание ребенка в Учреждении родители (законные 

представители) должны уведомить об этом Учреждение письменно за три рабочих дня до 

утраты права получения социальной поддержки. 

3.14. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований 

на получение социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в Учреждении 

применению подлежит одно из оснований согласно заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.15. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в Учреждении более 5-

х дней дети принимаются только на основании наличия справки врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, рекомендаций по индивидуальному 

режиму дня ребенка, а также по питанию и оздоровительным мероприятиям на первые 10-

14 дней. 

4. Порядок  приема  детей в результате перевода из другого  образовательного  

учреждения   по инициативе родителей (законных представителей) 

4.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы 

дошкольного образования в порядке перевода из другого  образовательного учреждения 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка осуществляется при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Для зачисления в порядке перевода родители (законные представители) 

предоставляют личное дело, полученное в исходном  образовательном учреждении 

(организации). 

4.3. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 
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4.4. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом детского сада, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми детским садом, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

4.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 4.4, 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 РФ. 

4.6. Лицо, ответственное за прием документов, проверяет личное дело на наличие 

документов, которые должны были быть предоставлены при приеме в исходное 

образовательное  учреждение (организацию), и осуществляет регистрацию заявления и 

личного дела в журнале регистрации заявлений о приеме. Родителям (законным 

представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием 

документов, указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение 

и наличие в личном деле документов, которые должны были быть включены в него при 

приеме в исходном образовательном учреждении (организации). Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью детского сада. 

4.7. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, лицо, ответственное за прием документов, запрашивает недостающие 

документы у исходного образовательного учреждения (организации) или родителей 

(законных представителей) ребенка в письменном виде. Запрос регистрируется в журнале 

исходящих документов, его копия хранится в личном деле обучающегося.  

4.8. После получения заявления и личного дела с родителями (законными 

представителями) заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

4.9. Зачисление ребенка в Учреждение  оформляется приказом заведующего в 

течение трех рабочих дней после заключения договора 

4.10. Для перевода ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение  

родители (законные представители)  согласно Положению Окружной администрации  

города Якутска  от 02.04.2018 г. № 99 п «О порядке комплектования детей в 
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муниципальные дошкольные  образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования городского округа «город 

Якутск», должны самостоятельно  найти родителей (законных представителей) другого 

ребенка, желающих произвести  обмен местами в дошкольном образовательном 

учреждении, получить согласие заведующих дошкольных учреждений на обмен. 

4.11.  Родители (законные представители) обоих детей после согласования  с 

заведующими дошкольных образовательных учреждений обращаются лично в 

Управление  образования Окружной администрации  для оформления путевок-

направлений. 

4.12.Перевод воспитанника оформляется приказом заведующего Учреждения о 

расторжении договора с родителями (законными представителями) с указанием 

основания. 

4.13.При переводе воспитанника из МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» в другое 

дошкольное образовательное учреждение  (организацию) родителям (законным 

представителям) по личному заявлению выдаются документы воспитанника не позднее 

одного дня со дня подачи заявления. 

 

5. Порядок приема детей, зачисляемых в Учреждение  в порядке 

перевода по решению учредителя 

5.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации программы 

дошкольного образования в порядке перевода из другой образовательной организации 

(учреждения)  по решению учредителя осуществляется в случаях: 

 прекращения деятельности исходной образовательной организации 

(учреждения); 

 аннулирования лицензии исходной образовательной организации 

(учреждения); 

 приостановления действия лицензии исходной образовательной организации 

(учреждения). 

5.2. Прием осуществляется на основании документов, предоставленных исходным 

образовательным  учреждением (организацией): списочного состава воспитанников, 

письменных согласий родителей (законных представителей), личных дел. 

5.3. Лицо, ответственное за прием документов, принимает от исходной 

образовательного учреждения (организации) личные дела и письменные согласия 

родителей (законных представителей) в соответствии со списочным составом 
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воспитанников  по акту приема-передачи. При приеме каждое личное дело проверяется на 

наличие документов, которые должны были быть предоставлены при приеме в исходном 

образовательном  учреждении (организации): 

5.4. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, согласия родителей (законных представителей) или отсутствия в списочном 

составе воспитанников лицо, ответственное за прием документов, делает 

соответствующую отметку в акте приема-передачи. 

Лицо, ответственное за прием документов, готовит сопроводительное письмо к 

акту приема-передачи личных дел. Сопроводительное письмо к акту подписывает 

заведующий, оно регистрируется в журнале исходящих документов. Акт с примечаниями 

и сопроводительное письмо направляются в адрес исходного образовательного 

учреждения (организации). 

В случае,  когда недостающие документы от исходного образовательного 

учреждения (организации)  не получены, лицо, ответственное за прием, запрашивает 

недостающие документы у родителей (законных представителей). При отказе последних 

предоставить документы в личное дело воспитанника  включается выписка из акта 

приема-передачи личных дел с перечнем недостающих документов и ссылкой на дату и 

номер сопроводительного письма. 

5.5. С родителями (законными представителями) детей, согласившихся на 

зачисление в порядке перевода, заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

5.6. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом заведующего в 

течение трех рабочих дней после заключения договора.  

6.Основания отчисления детей из Учреждения 

6.1. Отчисление детей из Учреждения  осуществляется при расторжении договора 

между  Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка в случаях, 

предусмотренных  законодательством РФ (по соглашению сторон на основании  приказа 

заведующего Учреждением с соответствующей записью в «Книге учета движения детей»): 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию  в Учреждении; 
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- в связи с выпуском в школу. 

6.2. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего  

с соответствующей отметкой в журнале регистрации заявлений. 

6.3. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) (кроме отчисления в связи с выпуском в школу), имеет право 

на восстановление в МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик»  при наличии вакантного места по 

направлению  Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

7. Заключительные положения 

7.1. По состоянию на 1 сентября текущего года заведующий  Учреждением  издает 

приказ о зачислении детей по группам и утверждает количественный состав 

сформированных групп.  При поступлении ребенка в Учреждение в течение учебного года 

соблюдается вся процедура приема и зачисления.
 

7.2. 3аведующий ежемесячно, не позднее 3 числа, следующего за истекшим 

месяцем, предоставляет в отдел дошкольного образования Управления образования 

Окружной администрации города Якутска  сведения о фактической посещаемости детей 

Учреждения. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик», кроме наличия просроченной родительской платы за 

полученные услуги Учреждения. 

7.4. Учредительный контроль соблюдения Учреждением Порядка приема, перевода  

и отчисления детей   осуществляет Управление образования Окружной администрации 

города Якутска. 

7.5. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и Учреждением, регулируются путем переговоров или 

обращением в Комиссию Учреждения по урегулированию споров  между участниками  

образовательного  процесса. 

7.6. В случае невозможности достичь согласия в спорном вопросе, решение 

принимается Управлением образования Окружной администрации города Якутска или в 

установленном законодательстве порядке.  
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Образец-приложение № 1 

к Правилам  приема, перевода и отчисления детей  

Муниципального автономного  дошкольного  

 образовательного  учреждения «Детский сад № 18 «Прометейчик» 

городского округа «город Якутск», 

утвержденного  приказом  МАДОУ № 18 «Прометейчик»  

от «_____»   августа  20_____г. № _____ 
 

 

 

Управление  образования Окружной  администрации города Якутска 

от «_____»________________________г. № __________ 

 

 

ПУТЕВКА  В ДЕТСКИЙ САД 

 

Направляется в детский сад МАДОУ №___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество ребенка и год его рождения) 

 

Сведения о родителях: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Домашний адрес: 

_____________________________________________________________________________
 

 

Настоящее направление действительно в течение 7  рабочих дней. 

 

Начальник  

Управления  образования 

Окружной администрации г. Якутска ____________             __________________ 

                                                                                                        

                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Начальник  отдела дошкольного образования 

Управления образования 

Окружной администрации г.Якутска ____________             ___________________ 

                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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Образец -приложение № 2 

к приказу МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» 

от________________ 2017г. № ________ 

от_________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

паспорт______ выдан________________________ 

                                                        (серия, номер) (дата выдачи и орган, выдавший 

документ) 

проживающего (ей) по адресу:_________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон_________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  принять_________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

«____»_______________20___ года рождения, место 

рождения_____________________________________, проживающею по 

адресу______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по_______________________________ программе дошкольного образования 
                    (образовательной/адаптированной программе) 

в группу______________________________________________________________. 
                                    (общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности)  

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

ребенка на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства (месту пребывания); 

- медицинское заключение; 

- медицинский полис: 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе; 

- рекомендация ПМПК 

- СНИЛС 

«_____»_____________ 201___года  ___________________ (__________________) 
                                                                                                        (подпись)                                           (Ф. И. О.) 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой, локальными актами МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» 

ознакомлен(а). «_____»_____________ 201___года_________________ (______________) 
                                                                                                        (подпись)                                           (Ф. И. О.) 

Согласен (а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении 

и прилагаемых     документах,     с     целью     организации     обучения     и воспитания 

__________________________________________________по договору об образовании по 
(Ф.И.О. ребенка) 

образовательным программам дошкольного образования на срок действия 

договора. «_____» _____________ 201___года  ___________________ (______________) 
                                                                                                        (подпись)                                           (Ф. И. О.) 

Даю согласие забирать моего (-ю) ребенка из МАДОУ «Д/с № 18 «Прометейчик» и 

сопровождать до места проживания ребенка_______________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. родственника) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Отрывной корешок 

Документы приняты: ______________________________(Ф.И.О., принявшего 

документы) 
 

Дата________________________________Подпись_______________________ 
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Образец-приложение № 3 

к Правилам  приема, перевода и отчисления детей  

Муниципального автономного  дошкольного  

 образовательного  учреждения «Детский сад № 18 «Прометейчик» 

городского округа «город Якутск», 

утвержденного  приказом  МАДОУ № 18 «Прометейчик»  

от «_____»   августа  20_____г. № _____ 

 

Начата «__________»_________20___г. 

Окончена «________»_________20___ г. 

 

Книга учета 

движения детей в МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» 

 
№ Фамил

ия, 

имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рождения 

Сведения о 

родителях: отце, 

матери 

(законных 

представителях) 

(Ф.И.О., место 

работы, 

контактный 

телефон) 

Адрес (адрес 

по месту 

регистрации, 

адрес 

постоянного 

места 

проживания)

, телефон 

Откуда 

прибыл 

ребенок 

К

Куда 

выбыл 

Причин

ы 

выбыти

я 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей

) в получении 

документов 

ребенка при 

выбытии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

 

Сколько прибыло детей______________ 

Сколько убыло детей________________ 

Сколько детей выпустилось в школу _________ 

 


