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                                                1.Общие положения 

 

1.1. Правила приёма и комплектования  воспитанников ДОУ (далее Правила) 

разработаны и приняты в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86 – ОЗ 2Об 

образовании», иными Федеральными  законами Российской федерации, Указами 

Президента Российской федерации, санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормами (Сан ПиН № 2.4.1.30.49 – 13), утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26, 

Уставом ДОУ, Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 года №293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения прав на получение дошкольного 

образования, присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений (при наличии соответствующих условий). 

1.3. Правила приёма в ДОУ на обучение по основной образовательной программе 

должны обеспечивать приём граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплено ДОУ. 

1.4.  При приеме детей в МБДОУ  не допускаются ограничения по полу, расе, 

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

социальному положению родителей. 

1.5. Иностранные граждане обладают равными с  гражданами Российской Федерации 

правами на получение дошкольного образования.  Прием иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в образовательные 

организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.6         Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают дошкольное учреждение     

бесплатно, при предоставлении соответствующей справки. На основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии проходят обучение по адаптированной 

образовательной программе. 

Ст. 18 Закона «О социально защите инвалидов в Российской Федерации», закрепляет, что 

образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и 

органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и 

образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

места в ДОУ 

  

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в  ДОУ, 

устанавливается на основании регистрации  ребенка в электронной базе данных будущих 

воспитанников (далее - электронной базе данных), в соответствии с п.56 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.  

2.2.  Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется в  Комитете по 

образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» на основании заявления родителя (законного представителя), содержащего указание 

на реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении 

ребенка.  

2.3.  В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей 

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОУ, он, при постановке 

на учет ребенка в ДОУ  дополнительно предоставляет документы, подтверждающие это 

право.  

2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору 

родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

 Самостоятельно. 

 Путем обращения в  Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район». В этом случае постановка на 

учет ребенка в электронной базе данных осуществляется специалистом Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район». 

                                                                                                                                           

 

 

3. Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ 

 

3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в возрасте от возрасте от 1 года до 7 лет. 

3.2. Возраст приема детей в ДОУ определяется  его Уставом в соответствии с типом и видом 

ДОУ,  в зависимости от наличия  необходимых условий образовательного процесса.  

3.3. Прием детей в МБДОУ  осуществляется на основании направления  выданного 

специалистом Комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район», наличии копии свидетельства о рождении  

ребенка, предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей). 
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3.4.Родителям, получившим направление в учреждение, необходимо в течение двух недель 

обратиться в МБДОУ для приема. В течение месяца оформить медицинскую карту. 

3.5.Выданное направление по мере необходимости может продлеваться заведующим 

МБДОУ  по заявлению  родителей (законных представителей). 

3.6. Приём в ДОУ осуществляется на основании следующих документов: 

 медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта); 

 копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство родителя (законного представителя прав ребенка) 

 письменного заявления родителей (законных представителей); 

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  ДОУ на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

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. 

 документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) (подлинник и копия, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации).  

 

3.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 

документов, и печатью образовательной организации. 

3.8. После приема документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

        3.9. Договор заключается в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  

с выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному представителю), другой – 
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помещается в личное дело воспитанника.  Родительский договор не может противоречить 

Уставу  ДОУ и настоящим Правилам.  

3.10. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в образовательной организации на время обучения ребенка. 

         3.12. При приёме детей ДОУ  обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

 Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и 

другими  документами регламентирующими образовательный процесс в МБДОУ.  

  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной организации 

фиксируется в договоре и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

          3.13. При приёме детей ДОУ  оформляются документы на предоставление родителям 

(законных представителей) ребенка компенсационных выплат за оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми на основании следующих документов: 

: 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

родителя (законного представителя прав ребенка) 

 копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей имеющихся в семье или 

документ, подтверждающий родство родителя (законного представителя прав детей) 

 заявление о предоставлении компенсационных выплат. 

 копия договора об образовании  

     Собранные документы передаются в бухгалтерию. 

 

 

 

 

 

4.Порядок комплектования ДОУ 

 

4.1. Комплектование МБДОУ  на новый учебный год производится в сроки с 01 мая по 31 

августа ежегодно. В течение учебного года проводится текущее комплектование в 

соответствии  с установленными нормативами.  

4.2.  Количество групп в ДОУ  определяется  исходя, из  условий  ДОУ. 

4.3. Предельная наполняемость   групп   ДОУ  устанавливается в соответствии с   санитарно 

– эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.30.49 – 13), в случаи не 
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возможности  укомплектованности групп, принимается решение руководителем о 

закрытии. 

4.4.  Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

4.5. В группы при необходимости  могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

 

 

5. Порядок отчисления и перевода детей из ДОУ 

 

5.1. Договор,  может быть, расторгнут в следующих случаях: 

 в связи с завершением дошкольного обучения (выпуск в школу); 

 досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе, в случае перевода 

ребёнка на обучение в другое ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

- при наличии медицинских показателей, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в МБДОУ 

-  по согласованию сторон  (не посещение  ребенка образовательного учреждения  

без уважительной причине более 3-4 месяцев). 

 

5.2. Отчисление воспитанника из ДОУ производится по заявлению родителей (законных 

представителей) или письменного уведомления руководителя о причине отчисления 

ребенка. 

5.3. О  расторжении договора одна сторона могут уведомить другую не менее чем за 7 дней 

до предполагаемого прекращения договора. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

заведующего ДОУ о расторжении договора  с родителями (законными 

представителями) и отчислении воспитанника из ДОУ. 

5.5. Правом внеочередного приема в ДОУ пользуются: 

-дети судей, прокуроров, следователей Следственного комитета России, дети граждан 

подвергшихся радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Правом первоочередного приема в пользуются: 

-дети-инвалиды, дети инвалидов первой или второй нерабочей группы; 

-дети из многодетных семей; 

-дети матерей одиночек, признанных  таковыми в установленном порядке и не 

вступивших в брак; 

-дети родители (или один из родителей) которых находится на военной службе; 

-дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ; 

-дети сотрудников ОМВД РФ; дети сотрудников полиции, погибших (пропавших без 

вести), умерших,  до истечения одного года после увольнения со службы вследствии 

ранения, заболевания, полученного в период прохождения службы; 

-для сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной 

деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 

прохождения службы; 
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-дети педагогических и иных работников, работающие на постоянной основе в 

муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету по 

образованию; 

-дети, у которых другой ребенок (другие дети) является (являются) воспитанниками 

данного Учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля Учреждения по 

состоянию здоровья или развития, поступающего в Учреждение ребенка. 

 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МБДОУ, регулируются Учредителем. 

 

 

 

 

 

 


