
 

 

 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

- Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011г № 729 

«об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями. в которых 

размещено государственное задание (заказ)или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме. 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» от 8 апреля 2014 № 293; 

 - Уставом ДОУ 

- Настоящим Положением. 

Комиссия комитета образования администрации г. Ставрополя информирует 

родителей о направленности работы ДОУ, а также об имеющихся в ДОУ 

свободных местах, ведет учет обращений граждан по устройству в ДОУ и 

выдает направление в выбранное ДОУ в порядке очереди. 

1.5. Учёт детей, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории муниципального образования г. Ставрополя и 

форм получения дошкольного образования, определённых родителями 

(законными представителями) детей осуществляют органы местного 

самоуправления. 

1.6. При желании обеспечить получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, родители (законные представители) детей 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

1.7. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, медицинскому заключению. 



1.8. Перевод ребёнка в смежную возрастную группу может осуществляться в 

течение учебного года по заявлению родителей при наличии свободных мест.  

2. Порядок приёма воспитанников в ДОУ. 

2.1.Приём воспитанников оформляется приказом руководителя ДОУ по 

мере поступления детей , на основании: 

 Направления, выданного комиссией по распределению мест в ОУ при 

комитете образования администрации города Ставрополя; 

 По личному заявлению родителей (законных представителей): 

В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

 2) дата и место рождения; 

3) реквизиты свидетельства о рождении; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей); 

5) адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей), 

телефон. 

 Копии свидетельства о рождении; 

 Медицинской карты ребёнка; 

 Документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части 

родительской платы за содержание ребёнка в общей группе ДОУ.  

 Администрация МБДОУ ЦРР д/с № 24 при приёме ребёнка знакомится 

с документами, удостоверяющими личность заявителя и документами, 

определяющими право льготы и компенсации части родительской платы 

за содержание ребёнка в ДОУ, для установления прав полномочий 

законного представителя ребёнка. 

 Приём ребёнка регистрируется в журнале регистрации. 

 При приёме воспитанника в МБДОУ заключается договор между МДОУ 

и родителями (законными представителями), либо между 

образовательным учреждением и одним из родителей (законным 

представителем) ребёнка, подписание которого является обязательным 

для обеих сторон. Договор составляется в двух экземплярах. 

 При приёме ребёнка в МБДОУ необходимо: 

 информировать родителей: о общеобразовательной программе 

реализуемой в ДОУ; 

 Представлять возможность ознакомиться с Уставом, лицензией, с 

направлением работы ДОУ и других документов, регламентирующих 

организацию оздоровительно- образовательного процесса. 

Располагаются документы на информационном стенде в доступном для 

родителей месте. 



 Контроль за соблюдением МБДОУ порядка приёма и отчисления 

воспитанников осуществляется Управлением образования 

администрации города Ставрополя. 

 Особенности порядка приёма воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы 

оздоровительной направленности. 

2.2. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации "Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры." 

2.3. Дети принимаются в ДОУ в течение всего календарного года по мере 

освобождения в них мест или создания новых мест. 

2.4. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения, развития, присмотра 

и ухода, и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в ДОУ, а 

также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) и условия и сроки оплаты. 

2.5. Договор не может содержать условий ограничивающих права сторон, 

установленных законодательством или снижающих уровень гарантий 

воспитанников. 

2.6. При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть 

дополнен иными документами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

2.7. Требования представления других документов в качестве основания для 

приема детей в ДОУ не допускается. 

        Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующей ДОУ или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

дошкольную организацию.  Предоставляя документы, настоящего Порядка 

родители (законные представители) сообщая сведения о ребенке и о себе, в 

заявлении о приеме оформляют письменное согласие на обработку 

персональных данных. 



2.8. Родители (законные представители), представившие в ДОУ заведомо 

ложные документы или недостоверную информацию, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.9. Заведующий ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в дошкольное 

учреждение в течение трех рабочих дней после заключения с родителями 

(законными представителями) договора об образовании. 

 2.10. Ежегодно на 01 сентября заведующий ДОУ утверждает количественный 

состав сформированных групп в приказе о комплектовании. В книге учета 

движения детей, которая прошита, пронумерована и скреплена печатью, 

регистрируются сведения о детях, родителях (законных представителях) и 

ведется контроль за движением контингента детей в ДОУ. 

2.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктами настоящего 

Положения, остаются в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОУ. Место в ДОУ такому ребенку предоставляется при освобождении мест 

в соответствующей возрастной группе в течение года.    

3. Сохранение за ребенком места в ДОУ, приостановление отношений.       

3.1. За ребенком сохраняется место в ДОУ в случае: 

 непосещения по болезни, 

 карантину, 

 в оздоровительный период, 

 в период отпуска родителей (законных представителей) 

 ремонтные работы 

  и в других случаях непосещения ребенком дошкольной организации по 

уважительным причинам. 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) на основании письменного заявления одного из родителей 

(законных представителей) 

4. Прекращение образовательных отношений, отчисление из ДОУ 

 4.1. Отчисление, прекращение образовательных отношений. 

4.2. При выбывании воспитанников из ДОУ в следующих случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 



4.3. При прекращении образовательных отношений досрочно в следующих 

случаях: 

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

случае перевода ребёнка для продолжения освоения образовательной 

программы в другое ДОУ; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) детей и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.4.   Родители (законные представители) вправе расторгнуть 

взаимоотношения лишь при условии оплаты ДОУ, фактически понесенным им 

расходов. 

4.5.   Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребёнка 

регламентируется приказом заведующего ДОУ на основании заявления. 

  

  

  

  

  

 
 


