
 





-определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также регулирование 

их при осуществлении приема, содержания, сохранения места, отчисления воспитанников 

из Учреждения. 

1.8. С родителей (законных представителей) не позднее 20 числа текущего месяца 

взимается плата: 

-размер родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ не может превышать 

20% затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а 

с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей – 10%. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

МБДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы (далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20% размера 

внесенной ими родительской платы, на второго-50%, а на третьего и последующих 

детей -70 %. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении. 

II. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме и 

отчислении воспитанников в МБДОУ. 
2.1. МБДОУ осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте от двух месяцев до восьми лет. В приеме может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

МБДОУ обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной 

распорядительным актом органа управления образованием. 

2.2. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.3. Прием детей в МБДОУ осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.4. Отдел образования в рамках своей компетенции: 

-контролируют исполнение уставной деятельности МБДОУ и ведение документации в 

части комплектования МБДОУ воспитанниками в соответствии с Законом РФ. 

-проводит аналитическую работу по учету исполнения очередности с целью 

удовлетворения социального заказа на места в МБДОУ; 

-проводит аналитическую работу по определению социальной поддержки отдельных 

категорий семей по оплате за содержание ребенка в МБДОУ и устанавливает ее, 

реализует механизм финансирования и отчетности по организации питания 

воспитанников МБДОУ; 

-ведет прием граждан по вопросам комплектования МБДОУ воспитанниками;                                                                                                                 

-запрашивает о свободных местах в МБДОУ района. 

III. Порядок приема. 
3.1. При приеме ребенка администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой дошкольного образования МБДОУ и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а 

также права и обязанности воспитанников. 



3.2.  Зачисление ребенка в группу МБДОУ оформляется приказом руководителя в 

течение трех рабочих дней после заключения договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями). В договоре об образовании   указаны 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). Приказ о зачислении 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет в трехдневный срок после издания. Прием детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского 

заключения.  

3.3. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий МБДОУ издаёт приказ о 

зачислении детей в МБДОУ по группам. При поступлении ребенка в МБДОУ в течение 

учебного года также издается приказ о его зачислении. Отчисление детей из МБДОУ 

также оформляется приказом. 

3.4. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

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 в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

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 образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
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свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка. 

3.5.При наличии у родителей нескольких оснований на получение социальной 

поддержки по оплате за содержание ребенка в МБДОУ подлежит применению одно 

основание, указанное в заявлении. 

3.6. Родители (законные представители) вправе отказаться от социальной поддержки по 

оплате за содержание ребенка в МБДОУ. 

3.7. МБДОУ вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель 

(законный представитель) для получения социальной поддержки по оплате за 

содержание ребенка в МБДОУ. 

IV. Сохранение места в МБДОУ за воспитанником. 
4.1. Место за ребенком, посещающим образовательную группу в МБДОУ, сохраняется 

на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению     

  родителей. 

V. Отчисление воспитанников из МБДОУ. 
Отчисление детей из МБДОУ происходит:  

5.1.В связи с получением образования (завершением обучения) и перехода ребенка в 

школу;  

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) 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. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

настоящего Федерального закона. 

VI. Отказ в приеме воспитанников 
6.1 отсутствие мест в МБДОУ. 

 

VII. Порядок и основания перевода воспитанников. 



7.1. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе) 

определяются возрастом воспитанника, в которой он находится один учебный год. 

7.2. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу проводится по окончании 

изучения образовательной программы, соответствующей возрасту воспитанника. 

Заведующий МБДОУ издает приказ о переводе не позднее 31 мая каждого года. 

7.3. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую в течение учебного 

года производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей). 

7.4. Перевод воспитанников из одной группы в другую возможен при: 

- уменьшении количества воспитанников в группе; 

- в летний период; 

- на время карантина. 

7.5. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение возможен по 

инициативе и письменному заявлению родителей (законных представителей). 


