
                                                                                                  Утверждаю: 



- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

- копии свидетельства рождения ребенка; 

-  копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Заявление родителя (законного представителя) и документы, представленные родителями 

(законными представителями) регистрируются руководителем или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в Журнале учреждения.  

После регистрации родителям (законным представителям) выдается расписка о получении 

документов. 

2.3. После приема заявления руководителем заключается договор между родителями 

(законными представителями) ребенка и ДОУ, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. 

2.4.Руководитель издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее — приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.5. При приеме детей ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

следующими документами: Уставом учреждения, Свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, иными локальными актами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и затрагивающими права и законные интересы 

детей и родителей (законных представителей). 

2.6.  Родителям может быть отказано в зачислении ребенка  при отсутствии свободных 

мест в ДОУ. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в 

соответствии с предельной наполняемостью. 

2.7. Руководитель ДОУ на каждого ребенка формирует личное дело, которое включает 

следующие документы: 

- заявление родителя о приеме ребенка в ДОУ; 

- договор между ДОУ и родителем (законным представителем); 

- документ, подтверждающий льготу по оплате родительских взносов за присмотр и уход 

за детьми в ДОУ и его копию; 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ДОУ при наличии 

условий коррекционной работы только с согласия родителей ( законных представителей) 

2.9. Перевод детей из одной группы в другую может осуществляться при наличии 

свободных мест и в следующих случаях: 

- при реорганизации группы ( объединение, переформирование); 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

 

3.Временное зачисление детей в ДОУ 



3.1. Временное зачисление детей в ДОУ производится при наличии временной вакансии 

на основе заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

 

 

 


