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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в муниципальные 
бюджетное дошкольные образовательное учреждение «Новопятницкий детский сад» (далее - ДОУ), 
реализующее основную образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 27.10.2011 № 2562, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 
(СанПиН 2.4.1.3049-13), действующими федеральными и региональными нормативными 
документами в области образования.
1.3. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав граждан на 
общедоступное, бесплатное и дошкольное образование, удовлетворения потребности граждан в 
образовательных услугах для детей дошкольного возраста, оказания помощи семье в воспитании 
детей.
1.4 Настоящее Положение регулирует деятельность ДОУ по реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.
1.5. Целью Положения является обеспечение принципа равных возможностей выбора родителями 
(законными представителями) ДОУ и приема всех граждан, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, принципа общедоступности бесплатного дошкольного образования.
1.6. Задачами Положения являются:
- обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации на получение дошкольного 
образования;
- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц при 
осуществлении приема, перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из ДОУ.
1.7. Комплектование ДОУ воспитанниками основывается на принципах открытости, 
демократичности, гласности.

2. ПРИЕМ В ДОУ
2.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать ДОУ.
2.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет (при наличии соответствующих условий).
2.3. Прием детей осуществляется на основании:
- медицинского заключения;
- заявления одного из родителей (законных представителей);
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей);
- направления отдела образования администрации Уярского района;
2.4. При приеме ребенка в ДОУ предъявляются документы, удостоверяющие личность родителей.
2.5. При приеме детей в ДОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
2.6. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 
договором, который составляется в 2 экземплярах.
2.7. Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего ДОУ.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ
3.1. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 
детей дошкольного возраста.
3.2. Количество групп в дошкольном образовательном учреждении определяется Учредителем, 
исходя из их предельной наполняемости, определенной Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, Уставом.
3.3. При наличии свободных мест в ДОУ дети зачисляются сразу.
3.4. Комплектование ДОУ на новый учебный год производится в сроки с 15 июня по 1 сентября 
ежегодно.
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3.5. В остальное время производится доукомплектование высвобождающихся по различным 
причинам мест (с учетом категорий детей, пользующихся правом первоочередного и внеочередного 
приема), а также установленной предельной наполняемостью групп.
3.6. При отсутствии мест для всех зарегистрированных детей во время комплектования на новый 
учебный год, родителям предлагается обратиться в другие ДОУ или в Отдел образования Уярского 
района за информацией о наличии свободных мест.
3.7. Отказ родителей (законных представителей), дети которых не были зачислены в ДОУ в период 
комплектования из-за отсутствия мест, от дальнейшего пребывания в очереди в ДОУ 
подтверждается письменным заявлением.
3.8. Согласие остаться в очереди в ДОУ родители (законные представители) также подтверждают 
письменным заявлением. Ребенок остается очередником до высвобождения по различным 
причинам мест или до следующего периода комплектования.
3.9. Общая численность детей при комплектовании определяется лицензией, уставом ДОУ.
ЗЛО. На внеочередное предоставление мест в ДОУ имеют право:
- дети прокуроров (п.5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.92 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»);
- дети судей (п. 3. ст. 19 Федерального закона от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»);
- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (п. 136 Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2003г. №613 «О
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»);
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов 
прокуратуры, осуществляющих служебную деятельность на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации, (подпункт «в» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 30.10.2009 № 1225 «О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов 
прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»);
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (п. 25 ст. 35 Федерального 
закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».
3.11. Первоочередное право на предоставление мест в ДОУ имеют:
- дети сотрудников полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(п.6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции (п.6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети, находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 2.6.1. -  2.6.5 настоящих правил;
- дети граждан, уволенных с военной службы (статья 23 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»);
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- дети - инвалиды и детей, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.10.92 №  1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»);
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 № 431 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей»);
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19 Федерального закона от 27.05.98 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети из неполных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации (Постановление 
администрации Уярского района от 28.06.2011 г. № 381).

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ.
4.1. При приеме ребенка в ДОУ Заявитель предоставляет:
- направление, выданное секретарем комиссии;
- заявление о приеме ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение от заявителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка,
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
4.2. Заведующий ДОУ регистрирует предоставленное направление в журнале учета принятых 
направлений (журнал пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью учреждения).
4.3. При приеме ребенка в ДОУ, заведующий обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) оговариваются и закрепляются в 
договоре с ДОУ, который не может ограничивать установленные законом права сторон.
4.5. Ежегодно, в срок до 1 сентября, заведующий ДОУ издает приказ о зачислении детей в 
образовательное учреждение и распределении детей по возрастным группам. При поступлении 
ребенка в ДОУ издается приказ о его зачислении. Отчисление ребенка из ДОУ так же оформляется 
приказом. Книга приказов о зачислении и отчислении воспитанников пронумеровывается, 
прошнуровывается и скрепляется печатью учреждения.
4.6. В ДОУ ведется книга учета движения воспитанников по форме, утвержденной руководителем 
Учреждения. В книгу вносятся сведения о детях и их родителях (законных представителях), о дате 
поступления и выбытия воспитанника из ДОУ и группы ДОУ (книга пронумеровывается, 
прошнуровывается и скрепляется печатью учреждения).
4.7. Ежегодно, по состоянию на 15 мая заведующий подводит предварительные итоги по движению 
воспитанников за прошедший год: сколько детей будет принято в ДОУ, сколько детей будет 
отчислено из ДОУ (в школу или по другим причинам). По результатам представляет справку для 
предварительного комплектования групп ДОУ в отдел образования администрации Уярского 
района, методисту по дошкольному образованию (секретарю Комиссии).
4.8. В период доукомплектования ДОУ заведующий информирует секретаря комиссии о наличии 
свободных мест в течение 3 дней с момента их освобождения.

4
5. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ ДОУ

5.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ, сохраняется на время:
- болезни;
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей;
- отпуска родителей (законных представителей), сроком не более 75 дней по письменному 
заявлению родителей;
- в иных случаях по письменному заявлению родителей.
5.2. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 
(законному представителю). Родительский договор не может противоречить Уставу Учреждения и 
настоящим Правилам.
5.3. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 
следующими документами:
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