
 

 

 

 

 

 



 

1. Общее положение 
1.1.Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 п.Садовый» 

(далее ДОУ), реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293, Уставом ДОУ, муниципальными 

нормативными правовыми актами (Постановление администрации Суздальского района 

от 15.01.2016 № 21).  

1.3 Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка, 

поживающего на территории  за которой закреплено дошкольное учреждение, на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование.. 

 

                          2. Порядок приема в образовательное учреждение  
2.1. В ДОУ  могут приниматься дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при наличии 

соответствующих условий в соответствии с Уставом ДОУ (в исключительных случаях 

дети, не принятые в 1 класс по медицинским показаниям, могут посещать дошкольное 

учреждение до 8 лет). 

2.2. Контингент детей в ДОУ формируется в соответствии с возрастом детей. Количество 

детей определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.3. Руководитель ДОУ, самостоятельно осуществляют регистрацию детей для приема в  

ДОУ в течение всего учебного года без ограничений. 

2.4. Регистрация детей для приема в ДОУ ведется в «Книге учета будущих воспитанников 

, листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью дошкольного 

Учреждения. 

2.5. Прием детей в Организации осуществляется согласно очередности в АИС «БАРС» по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) в течение всего года при 

наличии свободных мест в ДОУ. 

 

2.6. При приеме детей в Организации вначале зачисляются дети, имеющие право на 

внеочередное предоставление места в Организации, затем дети, имеющие право на 

первоочередное предоставление места по федеральным льготам, затем на первоочередное 

место по муниципальным льготам.  

2.7. Прием в ДОУ осуществляется: 

- по личному заявлению (приложение 1) 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.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде ДОУ и на 

официальном сайте в сети Интернет.  

2.8. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения.                                                                                                                                         

2.9. Для приема в ДОУ:  



1) Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

2) Родители (законные представители) ребенка, 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) Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей).  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения 

ребенка 

2.10. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) ребенка, регистрируются заведующей  в 

журнале приема заявлений о приеме в ДОУ. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка о получении документов 

(приложение 2), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

заведующей ДОУ и печатью.  

Общий срок предоставления родителем всех документов, необходимых для зачисления 

ребенка в ДОУ составляет 2 месяца. В случае невозможности представления документов 

в указанный выше срок родители (законные представители) ребенка информируют об 

этом заведующую (на личном приеме, по телефону, по электронной почте) и совместно с 

ней определяют дополнительный срок представления документов.  

Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.9. настоящих Правил, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года.                           

2.11 После приема документов, указанных в пункте 2.9. настоящих Правил, заведующая 

ДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

(приложение 3). Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителю (законному представителю).  

2.12. Заведующая  издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ (далее – приказ) в течение 

трех дней после заключения договора.  

 

2.13. При приеме детей заведующая ДОУ  обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами:  

- уставом;  

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица;  

- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- основными образовательными программами, реализуемыми организацией;  

- иными локальными актами, регулирующими деятельность организации и затрагивающие 

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей).  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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 Российской Федерации.  

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

2.15. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с правилами 

приема, уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ДОУ размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте.  

На информационном стенде также размещает информацию о документах, которые 

необходимо представить заведующей для приема ребенка в ДОУ и о сроках приема 

заведующей указанных документов.  

2.16. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующая ДОУ издает приказ об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный 

год.   

2.17.Доукомплектование ДОУ может осуществляться в течение  учебного года при 

условии освобождения места в случае отчисления ребенка по основаниям, 

предусмотренных данным Положением, Уставом ДОУ и договором  между родителями 

(законными представителями и ДОУ.  

2.18 Распределение освободившихся мест в течение учебного года производится в 

порядке очередности  с учетом льгот, подтвержденных документами, представленными в 

ДОУ                                                                                                                                                   

2.19. Для  регистрации сведений о детях и родителях(законных представителях) и 

осуществления контроля за движением детей в ДОУ, заведующая  ведет «Книгу учета  

движения детей» .  

2.12. Контроль за соблюдением Правил приема в ДОУ осуществляет заведующая, она 

несет ответственность за комплектование ДОУ, оформление личных дел воспитанников.  

2.20. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

ДОУ только при отсутствии свободных мест в ДОУ 

                               3. Сохранение за ребенком места в ДОУ  
3.1. На время отсутствия ребенка в ДОУ по уважительным причинам за ним сохраняется 

место в этом учреждении.  

3.2. Уважительными причинами отсутствия являются:  

1) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их 

заявлению с указанием периода отсутствия ребенка;  

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) родителей 

(законных представителей);  

3) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении;  

4) карантин в ДОУ;                                                                                                                                

5) приостановление деятельности ДОУ для проведения ремонтных работ, санитарной 

обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов государственного 

надзора  (далее приостановление деятельности).  

3.3. Об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной командировки, 

карантина, приостановления деятельности) родители (законные представители) 

уведомляют ДОУ в течение трех рабочих дней с момента их наступления (личное 

заявление,  электронная почта, телефон).  

 

                              4.Порядок перевода и отчисления ребенка из ДОУ  
 

4.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, имеют право 

перевести своего ребенка в другое учреждение. 



Необходимыми условиями для такого перевода являются: 

а) наличие в Учреждении, куда родители (законные представители) желают перевести 

своего ребенка, родителей (законных представителей), желающих перевести своего 

ребенка (детей) в другое Учреждение в порядке «обмена местами»;                                                                                                            

б)согласие руководителей обоих Учреждений на такой перевод. 

4.2. Родители (законные представители) обоих детей должны лично обратиться к 

заведующему Организацией с заявлением о желании произвести обмен.  

4.3. Руководители обоих Учреждений издают приказ: 

- в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного Учреждения 

в связи с его переводом в другое учреждение, с согласия руководителя последнего; 

- во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из другого 

Учреждения в порядке перевода. 

4.4.Отчисление детей из ДОУ осуществляется при расторжении договора между 

дошкольным учреждением  и родителями (законными представителями) ребенка в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (по соглашению 

сторон, на основании приказа заведующего ДОУ 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 Организации; 

- в связи с началом регулярного школьного обучения в общеобразовательной 

(специальной) организации (школы)  

 

4.5. Отчисление ребенка оформляется приказом заведующей ДОУ об отчислении с 

указанием причины отчисления.  

 

 

 
 


