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по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций  психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

 

                                                                                                                                           

3. Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ 

 

3.1. Заведующий Учреждения: 

3.1.1.Осуществляет прием детей на основании следующих документов: 

- направления, выданного специалистом комитета по образованию; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- заявления родителей (законных представителей); 

-документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка (копии и оригинала); 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

3.1.2.Регистрирует заявление родителей (законных представителей) в «Журнале 

регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в ДОУ. Форма заявления о зачислении ребенка в Учреждение (Приложение № 

1). 

3.1.3. Регистрирует сведения о детях и родителях в «Книге учета движения 

детей» Форма Книги учета движения детей» содержит следующие графы: 

- № п/п; 

- Ф.И.О. ребенка; 

- дата рождения ребенка: 

-домашний адрес, телефон; 

- сведения о родителях (законных представителях); 

- откуда прибыл; 

- дата зачисления ребенка; 

- дата и причина убытия. 

«Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в ДОУ и «Книга учета движения детей» прошнурованы, 

пронумерованы и скреплены печатью Учреждения. 

3.1.4. На каждого воспитанника при зачислении оформляет личное дело, в 

котором хранятся документы: 

- направление комитета по образованию; 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

Учреждение; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- договор об образовании; 

- согласие субъекта на обработку персональных данных; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
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пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

3.1.5. В течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании 

издает распорядительный акт о зачислении ребенка в учреждение. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде МБДОУ  19 и на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 

3.1.6. Выдает родителям (законным представителям) расписку в получении 

документов установленного образца (Приложение № 2). 

3.2. Для проведения в Учреждении медицинского обслуживания ребенка 

родители (законные представители) предоставляют в медицинский кабинет 

документы: 

- медицинскую карту ребенка (заключение о состоянии здоровья ребенка); 

- копию медицинского полиса; 

Все представленные документы хранятся в медицинской карте ребенка. 

3.3. В случае отсутствия заведующего учреждением ответственным лицом за 

прием документов назначается заместитель заведующего по воспитательной 

работе (старший воспитатель). 

3.4. Ежегодно на 1 сентября заведующий Учреждения подводит итоги за 

прошедший учебный год и фиксирует их в «Книге учета движения детей»: 

сколько детей принято в Учреждение в течение учебного года и сколько детей 

выбыло (в школу и по другим причинам). 

3.5. Ежемесячно на 1-е число каждого месяца заведующий Учреждения подаѐт 

сведения специалисту комитета по образованию о принятых и выбывших за 

отчетный  месяц детях по установленной форме. 

3.6. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает 

распорядительный акт о списочном составе всех возрастных групп. 

3.7. При приёме детей в ДОУ руководитель знакомит родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

 Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, и другими  документами регламентирующими 

образовательный процесс в МБДОУ.  

  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 3.8. При приёме детей ДОУ  оформляются документы на предоставление 

родителям (законных представителей) ребенка компенсационных выплат за 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми на основании следующих 

документов:: 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство родителя (законного представителя прав 

ребенка) 
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 копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей имеющихся 

в семье или документ, подтверждающий родство родителя (законного 

представителя прав детей) 

 заявление о предоставлении компенсационных выплат. 

 копия договора об образовании  

     Собранные документы передаются в бухгалтерию. 
 

 

 

4. Порядок отчисления и перевода детей из ДОУ 

 

4.1.  Договор об образовании,  может быть, расторгнут в следующих случаях: 

 в связи с завершением дошкольного обучения (выпуск в школу); 

 досрочно: 

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

случае перевода ребёнка на обучение в другое ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и ДОУ, в том числе в случае ликвидации 

ДОУ. 

-  по согласованию сторон  (не посещение  ребенка образовательного 

учреждения  без уважительной причине более 3-4 месяцев). 

 

4.2. Отчисление воспитанника из ДОУ производится по заявлению родителей 

(законных представителей) или письменного уведомления руководителя о 

причине отчисления ребенка. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт о расторжении договора об образовании  с родителями 

(законными представителями) и отчислении воспитанника из ДОУ. 
 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией МБДОУ, 

регулируются Учредителем. 

 

 

 

                                                                                                 Принято на 

педагогическом совете №1  

от 25.02.2015 

 

 


