
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54» (далее по тексту - Правила) регулирует порядок приема 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения (далее по тексту - ДОУ) в соответствии 

с нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»»; 

- Приказом Управления Образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014г. № 171; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации                                       и 

муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, регулирующими деятельность дошкольных 

образовательных учреждений.  

1.2. Настоящие Правила определяют порядок возникновения и прекращения отношений между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников, перевода и отчисления 

воспитанников из ДОУ.  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РЕБЕНКА В ДОУ 

2.1. В ДОУ принимаются дети в возрасте от одного года до семи лет при соответствии условий 

содержания детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Возраст ребенка 

определяется на 01 сентября текущего года. 

2.2. Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

2.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ определяется Управлением 

образования с учетом потребности граждан в дошкольном образовании, наполняемости 

дошкольных организаций, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Заведующий ДОУ ежегодно на 1 февраля текущего года представляет специалистам МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» сведения о количестве мест для приема детей в ДОУ на новый учебный год с 

учетом направленности и наполняемости групп. 

2.4. Прием детей в ДОУ на новый учебный год осуществляется с 1 июля текущего года. 

Родители (законные представители) детей обязаны в срок с 1 июля до 31 августа текущего 

года представить в ДОУ комплект документов для приема. Порядок приема детей на обучение в 

ДОУ устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – Порядок приема). 

Правила приема в ДОУ на обучение по образовательным программам в части, не 

урегулированной Порядком приема, определяются ДОУ самостоятельно и закрепляются в его 

уставе. 

2.5.  Прием воспитанников в ДОУ осуществляется на основании: 

1) направления (путевки) МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»; 

2) личного заявления родителя (законного представителя) ребенка (по форме согласно 

приложению № 1) 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 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

3) медицинского заключения формы № 026\у-2000 (для воспитанников, впервые 

поступающих в ДОУ). 

2.6. Заявление о приеме в ДОУ принимается и регистрируется в Журнале регистрации документов о 

приеме (приложение № 2) заведующим (ответственным лицом). 



2.7. График приема родителей (законных представителей) по вопросам приема (зачисления) детей в 

ДОУ утверждается приказом заведующей ДОУ и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем размещения его в общедоступных местах и на сайте ДОУ malinka.seversk.ru 

2.8. При приеме детей в ДОУ заведующий обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.9. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, который составляется в 2 экземплярах. 

2.10. Право на социальную поддержку по оплате за содержание детей в ДОУ имеют дети из 

отдельных категорий семей согласно Постановлениям Правительства РФ и иными нормативным 

документам с момента подачи родителями (законными представителями)  заявления и заверенных 

копий документов, подтверждающих данное право при поступлении в ДОУ и далее ежегодно по 

истечении календарного года. 

После прекращения оснований для предоставления права получения социальной поддержки по 

оплате за содержание ребенка в ДОУ родители (законные представители) должны уведомить об 

этом ДОУ в письменной форме в течение 10 дней. 

2.11. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований на получение 

социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в ДОУ подлежит применению одно 

основание, указанное в ДОУ. 

2.12. Родители (законные представители) вправе отказаться от социальной поддержки по оплате за 

содержание ребенка в ДОУ. 

2.13. ДОУ вправе проводить проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный 

представитель) для получения социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в ДОУ. 

2.14. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в ДОУ, устанавливает Учредитель.  

2.15. Информирование и консультирование родителей (законных представителей) о порядке приема 

детей производится посредством размещения на информационном стенде и на сайте МБДОУ 

malinka.seversk.ru 

2.16. Зачисление воспитанников в ДОУ производится на основании приказа заведующего и в 

соответствии с установленными правилами работы АИС «Комплектование ДОО». 

                    3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ ДОУ 

3.1. Место за ребенком, посещающим ДОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождение санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей; 

- отпуска родителей (законных представителей).  

 

4. ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ. 

 

4.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется заведующим 

ежегодно не позднее 01 сентября. 

4.2. Перевод воспитанников в другое ДОУ на время проведения в ДОУ ремонтных работ 

производится по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников и на 

основании распорядительного акта о временном переводе детей с последующим восстановлением. 

4.3. Основанием перевода детей из группы в другую группу той же направленности для детей той 

же возрастной категории в течение учебного года является: 

-расформирование (объединение) групп; 

-проведение карантинных мероприятий; 

-проведение ремонтных работ. 



4.4. Основанием перевода детей из группы в другую группу той же направленности для детей иной 

возрастной категории в течение учебного года является: 

-расформирование (объединение) групп; 

-проведение карантинных мероприятий; 

-проведение ремонтных работ; 

-достижение возраста ребенком возрастной категории группы в сентябре-ноябре текущего 

года. 

5. ВЫБЫТИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ДОУ 

5.1. Выбытие детей из ДОУ осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Томской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск. 

5.2. Основаниями для выбытия детей из ДОУ являются: 

1) заявление родителей (законных представителей); 

2) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее дальнейшему 

пребыванию в ДОУ; 

3) оставление ДОУ детьми в связи с окончанием обучения по общеобразовательной 

программе дошкольного образования либо достижение ребенком возраста 8 лет на 1 сентября 

текущего года; 

4) оставление ДОУ детьми в связи с переводом в другую дошкольную организацию; 

5) непосещение ребенком ДОУ без уважительной причины более одного месяца. 

5.3.  Один экземпляр приказа об отчислении в течение 3-х дней с даты издания и путевку 

заведующий представляет специалистам по комплектованию.  

 

6. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

 

6.1. Зачисление воспитанника оформляется распорядительным актом с указанием группы, в 

которую зачисляется воспитанник, в 3-х-дневный срок с даты заключения договора. 

Отчисление воспитанника оформляется распорядительным актом с указанием причины 

отчисления воспитанника из ДОУ в срок с даты, указанной в заявлении об отчислении, либо с даты 

завершения обучения. 

6.2. Персональные данные воспитанников, зачисленных в ДОУ, заносятся в «Книгу учёта движения 

воспитанников ДОУ» по следующей форме: 

- № порядковый 

- Фамилия, имя ребенка 

- дом. адрес 

- рег. № путевки, дата выдачи 

- дата зачисления ребенка в детский сад 

- дата и причина выбытия 

- сведения о родителях: фамилия, имя, отчество  матери, место работы, должность, контактный 

телефон. Фамилия, имя, отчество отца, место работы, должность, контактный телефон. Листы 

«Книги учета движения  воспитанников ДОУ» нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью 

ОУ. 

6.3. Контроль движения контингента воспитанников в ДОУ ведется в «Книге учета движения 

воспитанников» Ежегодно на 1 сентября руководитель ДОУ обязан подвести итоги за прошедший 

учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»: сколько детей принято в ДОУ в 

течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам). 

6.4. В ДОУ формируется личное дело воспитанника, включающее следующие документы: 

 - направление (путевка) МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»; 

 - заявление о приеме; 

- свидетельство (копия) о рождении воспитанника; 

 - договор; 



6.5. Контроль ведения приема, учёта и движения воспитанников в ДОУ полностью осуществляет 

заведующий ДОУ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Изменения и дополнения в данные Правила вносятся приказом заведующего ДОУ. 

7.2. Спорные вопросы при осуществлении приема детей в ДОУ в соответствии с данными 

Правилами решает Учредитель.  

 

 


