1. Общие положения
1.1.Настоящее примерное положение регулирует порядок приёма воспитанников в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
«Буратино» (далее ДОУ) и порядок их отчисления.
1.2. Приём воспитанников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
производятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования", Постановлением администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район № 1435 от 23.09. 2014 г. "Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
Положения о муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
муниципального образования Приморско-Ахтарский район", Устава ДОУ в целях реализации
прав населения на получение доступного дошкольного образования.
2. Порядок предоставления мест
2.1. Предоставление мест для детей в ДОУ осуществляется управлением образования
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по решению муниципальной
комиссии по комплектованию.
2.2. Места предоставляются в порядке очередности поступления заявлений родителей с
учетом имеющихся льгот и выдачей направления в ДОУ.
2.3. При приёме ребёнка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) воспитанников, включающий в себя взаимные права, обязанности
и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, развития, присмотра,
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в дошкольном образовательном
учреждении, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. Договор составляется в двух
экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям).
3. Порядок и условия приёма детей
3.1. Для зачисления ребёнка в ДОУ родителям (законным представителям) необходимо
предъявить следующие документы:
- направление (путёвка), выданное управлением образования;
- заявление о приеме ребенка в ДОУ на имя руководителя ДОУ;
- документ удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей)
ребенка (подлинник паспорта для ознакомления, копия);
- заключение медицинской комиссии о здоровье ребенка;
- свидетельство о регистрации по месту жительства;

- документ для предоставления льгот по оплате за содержание ребенка в образовательном
учреждении (при наличии), (подлинник для ознакомления, копия).
3.2.При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований на
получение социальной поддержки по оплате за содержание ребёнка в образовательном
учреждении подлежит применению одно основание, указанное в заявлении.
3.3.ДОУ вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель
(законный представитель) для получения компенсации части родительской платы за содержание
ребёнка в ДОУ в установленном действующем законодательном порядке.
3.4. Предельная наполняемость групп регулируется действующим санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
3.5. Воспитанник считается принятым в ДОУ с момента издания приказа о зачислении и
подписания договора между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) ребёнка.
3.6. При приёме ребёнка образовательное учреждение знакомит родителей (законных
представителей) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, его уставом, с
содержанием
реализуемых
образовательных
программ
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в ДОУ.
3.7.Зачисление и отчисление воспитанника оформляются приказом руководителя
образовательного учреждения.
3.8. Комплектование ДОУ осуществляется в период с 1 июня по 1 сентября ежегодно. В
течении года проводится доукомплектование ДОУ на свободные или освободившиеся места
4. Перевод воспитанников
4.1.Перевод воспитанников в другие ДОУ осуществляется только с письменного
заявления родителей (законных представителей ) воспитанника.
4.2. При переводе воспитанника выдаются документы:
- медицинская карта ребёнка;
- справка об отсутствии карантина в ДОУ
- справка об отсутствии за должности за ДОУ
4.3. При переводе воспитанника осуществляется расторжение договора между ДОУ и
родителями (законными представителями).
5. Сохранение мест ребёнка, посещающим муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 5 «Буратино»
5.1.Место за ребёнком, посещающим дошкольное образовательное учреждение, общим
сроком не более 72 дней, сохраняется на время:
- болезни
- пребывания в условиях карантина;
-прохождение санитарно-курортного лечения;
-отпуска родителей (законных представителей);
-иных случаев по уважительным причинам по заявлению родителей (законных
представителей).
5.2. Сохранение места за ребёнком осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей), которое подаётся в дошкольное образовательное учреждение в
случае, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения.
6. Отчисление воспитанников из муниципального бюджетного образовательного
учреждения детского сада № 5 «Буратино»
6.1.Отчисление
ребёнка
из
детского сада
оформляется
приказом
ДОУ.
Отчисление ребёнка из детского сада осуществляется:
- на основании заявления родителей;
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6.2.Руководитель ДОУ обязан уведомить родителей (законных представителей) об
отчислении ребёнка за 10 дней
7. Управление и контроль
7.1. Контроль за соблюдением порядка приема детей в ДОУ и их отчисления
осуществляет управление образования

