
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема  детей в муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  Утичевский детский сад, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о правилах приема  детей в муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Утичевский  детский сад (далее – ДОУ), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Положение), регламентирует порядок приема, 

отчисления воспитанников ДОУ и порядок оформления возникновения, прекращения 

отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ.   

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г.  

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» и иными нормативными правовыми актами. 

1.3.Прием на обучение в ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

1.4. Положение обеспечивает прием детей в ДОУ на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на закрепленной за ДОУ территории. 

 

 

2. Правила приема детей в ДОУ 
2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем ДОУ в соответствии с настоящим 

Положением.  

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

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ в 

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

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ. 

 2.3. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет на основании медицинского 

заключения, личного заявления родителя (законного представителя)  (приложение № 1) 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). Отказ родителям (законным представителям) в приеме детей в ДОУ 

допускается только по причине отсутствия свободных мест. 
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2.4. При приеме родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в ДОУ дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время 

обучения ребенка.  

2.5.  При приеме детей-инвалидов ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

2.6. Конкурсный отбор детей в ДОУ и отсев из него не допускается. 

2.7. Руководитель ДОУ осуществляет прием детей в группы на новый учебный год с 1 

июня по 31 августа каждого календарного года в соответствии с настоящим Положением. 

В ДОУ функционирует 2 группы. Контингент детей в группах ДОУ формируется в 

соответствии с их возрастом. 

 2.8. Руководитель ДОУ  при приеме детей знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательными программами ДОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. 

 2.9.Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ 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
.
 

2.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.11. Руководитель ДОУ  заключает с родителями (законными представителями) договор 

об образовании,  в течение трех рабочих дней после заключения договора и 

предоставления всех соответствующих документов от родителей (законных 

представителей) руководитель издает приказ о зачислении ребенка на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ДОУ, осуществляющее 

образовательную деятельность. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

2.12. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

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

приема документы, 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. 

2.14. В течение текущего года может производиться доукомплектование групп детьми, 

состоящими на учете для зачисления в ДОУ.  

2.15. Руководитель ДОУ письменно уведомляет родителей (законных представителей) о 

наличии мест в ДОУ. 

2.16. Руководитель ДОУ в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за информирование родителей (законных представителей) о 

предоставлении места в ДОУ и сроках предоставления документов для зачисления 

ребенка, оформлении личных дел детей ДОУ. 



2.17. Руководитель ДОУ утверждает списки детей по группам 31 августа текущего года. 

2.18. Руководитель ДОУ  ведет «Книгу  движения детей», которая должна быть 

пронумерована, прошнурована и скреплена печатью ДОУ. Книга предназначена для 

регистрации сведений о детях и их родителях (законных представителях). 

2.19. В ДОУ в местах,  доступных родителям (законным представителям), вывешиваются 

копии Устава ДОУ, правил внутреннего распорядка ДОУ, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,  списки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по 

месту нахождения ДОУ, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка. 

2.20. ДОУ обеспечивает доступность и открытость информации, установленной 

законодательством РФ, путем размещения ее на официальном сайте ДОУ в сети 

«Интернет»: http://detsadutihie.ucoz.ru/ 
 

 

3. Правила отчисления детей из ДОУ 
3.1. Отчисление ребенка из ДОУ оформляется  приказом руководителя ДОУ по 

следующим основаниям: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющего образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника ДОУ не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.4.О предстоящем отчислении ребенка родители (законные представители) уведомляются 

руководителем ДОУ письменно, не менее чем за 14 дней. 

3.5.До 1 июня текущего года руководитель ДОУ предоставляет районному отделу  

образования информацию о списочном составе групп и количестве свободных мест в 

группах в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году; 

ежемесячно (не позднее 1 числа каждого месяца) – оперативную  информацию о наличии 

свободных мест в ДОУ.  

 

      4. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании между ДОУ и родителями (законными представителями) и 

издание приказа заведующим ДОУ о приеме ребенка на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования в ДОУ. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ДОУ по основаниям, установленным п.3.1. настоящего Положения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений заведующий ДОУ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает родителям 

(законным представителям) необходимые документы.  

http://detsadutihie.ucoz.ru/


  

 

5. Заключительные положения. 

4.1. Изменения в настоящее Положение  могут вноситься ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МКДОУ Утичевский 

                                                             детский сад Сапуновой О.Н. 

                                                            



_____________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

паспорт: серия_____№________выдан_______ 

________________________________________ 

                                                                                                                                                                (когда, кем) 

 

 

заявление. 

 

 Прошу принять в МКДОУ Утичевский детский сад  моего ребенка 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес местожительства) 

 

с _________________ 20____ г. 

  

 

Льготы родителя (законного представителя) по взиманию платы за присмотр и уход  за 

ребенком в ДОУ имею / не имею (нужное подчеркнуть) 

 на основании:___________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. статус родителя (законного представителя), место работы, должность, телефон, 

адрес местожительства 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

«___»______________ 20___ г.                                     ______________________ 

            (подпись) 

 

С Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

образовательными программами ДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен (а). 

 

 Даю согласие на  обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ (с изменениями, 

вступившими в силу с 03.08.2013г.)  «О персональных данных». 

 

 

«___»______________ 20___ г.                                     ______________________                                                    

                                                                                                         (подпись) 
 


