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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л Настоящее положение о порядке приема, перевода, отчисления в МБДОУ 
«Новопятницкий детский сад» (далее -  Положения) определяет правила приема детей 
в ДОУ (далее -  ДОУ), по основным образовательным программам дошкольного 
образования, Уставом ДОУ, определяют порядок и организацию приема, отчисления 
воспитанников.

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», 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.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ДОУ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

2.1. Прием детей осуществляется на основании направления, выданного 
специалистом отдела образования администрации Уярского района, подписанного 
начальником отдела образования .

2.2 Предельная наполняемость групп Учреждения устанавливается 
действующими санитарными правилами, на основании справки о количестве 
свободных мест по возрастным группам, поданной руководителем ДОУ.

2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 
заявлению 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
N 30, ст. 3032).

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

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);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 
сети Интернет.

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения.



Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 
предъявляют 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;

б) 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.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка.
2.4. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, который составляется в двух экземплярах, с выдачей 
одного экземпляра родителям (законным представителям) воспитанника. Договор 
включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления воспитанника, длительность пребывания воспитанника в ДОУ, 
основание размера родительской платы за содержания ребенка в ДОУ, длительность 
и основание сохранения места на период отсутствия ребенка, порядок отчисления 
воспитанника из ДОУ.

2.5.Зачисление ребенка в ДОУ оформляется приказом заведующего с 
указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения, номера направления и 
даты его выдачи.

2.6. После предоставления документов указанных в п.2.3, настоящего 
положения заведующий вносит сведения о родителях и ребенке в Книгу учета 
движения воспитанников.

2.7 Книга учета движения детей нумеруются, прошнуровывается и скрепляется 
подписью руководителя и печатью учреждения.

Книга учета движения детей содержит следующие сведения:
- порядковый номер;
- фамилию, имя, отчество воспитанника;
- дату рождения;
- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., место работы;
- домашний адрес, телефон;
- дату поступления в учреждение;
- дату, причину выбытия;
- данные о причине выбытия и местонахождении ребенка.
2.8. При приеме ребенка в ДОУ заведующий обязан ознакомить родителей



(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность ДОУ.

2.9. На каждого ребенка с момента его зачисления в ДОУ оформляется личное 
дело в соответствии с перечнем документов. Перечень документов, представленных 
родителями (законными представителями) детей, фиксируется в заявлении.

2.10. Тестирование при приеме ребенка в ДОУ, а также при переводе из одной 
возрастной группы в другую не проводится.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ
3.1. Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.
3.2. Наполняемость групп в дошкольном образовательном учреждении 

определяется Учредителем, исходя из предельной наполняемости групп, 
регулируется требованием СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.3. Комплектование ДОУ на новый учебный год производится в сроки с 15 
июня по 1 сентября ежегодно.

3.4. В остальное время проводится доукомплектование высвобождающихся 
мест по направлению отдела образования.

3.5. При отсутствии мест для всех зарегистрированных детей во время 
комплектования на новый учебный год, информация о вакансиях свободных мест 
размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

4. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ ДОУ
4.1. За воспитанником сохраняется место в ДОУ на период его болезни, отпуска 

родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в 
иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). В указанный 
период родительская плата за содержание ребенка в ДОУ не взимается.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДОУ 
И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

5.1. Прекращение образовательных отношений воспитанников из ДОУ 
происходит:

- по письменному заявлению родителей (законных представителей);
- В связи с прекращением образовательных отношений с занесением записи в 

Книгу учета движений воспитанников, с указанием анкетных данных воспитанника, 
основания, даты, а также суммы родительской платы, внесенной родителями, 
подлежащей возврату.

5.2. Возврат родителям (законным представителям) излишне перечисленной 
суммы родительской платы, в производится в следующем порядке:

5.2.1. Родители обязаны в 7-и дневный срок заявлением предупредить 
заведующего ДОУ об отказе от предоставлении услуг дошкольного образования, 
указав дату последнего посещения ребенком группы;

5.2.2. Заведующий делает запрос в централизованную бухгалтерию отдела 
образования о сумме ранее внесенной родительской платы, наличие излишне 
перечисленной суммы родительской платы, либо долга;

5.2.3. Бухгалтер в 3-х дневный срок предоставляет отчет на запрос 
руководителя;


