
 

 
 



Учредитель в лице Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сюмсинский район» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

2.2 В образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования а также осуществляющее присмотр и уход за детьми 

принимаются дети в возрасте от двух месяцев до семи лет, в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения. 

2.3 Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления, путевки управления образования Администрации МО «Сюмсинский 

район», копии свидетельства о рождении ребенка и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). 

2.4 Учредителем образовательного учреждения определяется возрастной состав 

детей, в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса. 

2.5 Комплектование ДОУ производится ежегодно в период с 1 июня по 31 августа, а 

также в течение всего календарного года, при наличии свободных мест в 

учреждении. 

 

3.Порядок комплектования 
 

3.1 Комплектование ДОУ с детьми дошкольного возраста ведется на основании 

списков будущих воспитанников, предоставленных руководителю учреждения 

Управлением образования МО «Сюмсинский район» 

3.2 Управлением образования выдается направление, подписанное руководителем 

Управления образования. Путевка действительна в течение трех дней со дня ее 

выдачи. В случае пропуска срока предъявления путевки без уважительной причины, 

путевка считается недействительной. 

Зачисление в ДОУ оформляется  приказов заведующего. 

3.3 В МБДОУ ведется «Книга учета движения детей», которая предназначена для 

регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и контроля за 

движением детей в ДОУ. 

3.4 При приеме ребенка в образовательное учреждение, заключается договор с 

родителями (законными представителями) воспитанников в двух экземплярах, с 

выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 

Указанный договор содержит права, обязанности и ответственность 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) ребенка, 

длительности пребывания, режим посещения, порядок платы за содержание ребенка 

в МБДОУ, длительности причины сохранения места за ребенком за период его 

отсутствия, порядок отчисления детей из МБДОУ 

3.5 При приеме детей заведующий Учреждением обязан знакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на правоведение 

образовательной деятельности образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой учреждением и другими документами, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

3.6 Дети, с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 



согласия родителей (законных представителей) и на основание рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии 

3.7 Родители (законные представители), имеющие право на льготы обязаны 

ежегодно предоставлять необходимые документы в МБДОУ. После прекращения 

оснований для предоставления льготы родителям (законным представителям) 

должны уведомить об этом МБДОУ.  

3.8 При наличии у родителей нескольких оснований на получение социальной 

поддержки по оплате за содержание воспитанника в МБДОУ подлежит 

применению одно основание, указанное в заявлении. 

3.9 Родители (законные представители) в праве отказаться от социальной 

поддержки по оплате за содержание воспитанника в МБДОУ. 

3.10 Родителям  (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

в ДОУ по следующим причинам: 

-отсутствие свободных мест для детей соответствующего возраста в 

образовательном учреждении; 

-при отсутствии в учреждении необходимых условий для обучения воспитания 

определенных категорий детей, предусмотренных Уставом учреждения 

-наличие мед. противопоказаний при посещении ребенком образовательного 

учреждения. 

3.11 В Учреждение при предъявлении соответствующего документа во 

внеочередном порядке принимаются: - дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы; - дети судей; - дети прокуроров и 

следователей прокуратуры; - дети военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 

на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; - дети 

погибших (пропавших без вести) сотрудников уголовно- исполнительной системы, 

участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации; - дети военнослужащих, погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами, участвовавших в контртеррористических 

операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; - дети 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, участвовавших в 

контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации; - дети военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) после 01.08.1999 года, 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей. В 

Учреждение при предъявлении соответствующих документов в первую очередь 

принимаются: - дети сотрудников полиции; - дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей; - дети сотрудников полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; - 



дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших для него возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших для него возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; - дети-инвалиды; - дети, родители (один из 

родителей) которых являются инвалидами; - дети, родители (один из родителей) 

которых находятся на военной службе; - дети из многодетных семей; - дети, 

находящиеся под опекой; - дети семей, переселяющихся по Государственной 

программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; - дети иных категорий 

граждан, имеющих право на первоочередной или внеочередной прием в 

Учреждение в соответствии с действующим законодательством.  

3.12 При регистрации ребенка для поступления в Учреждение родители (законные 

представители) представляют в Управление следующие документы:- паспорт 

одного из родителей (законного представителя); - свидетельство о рождении 

ребенка; - документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной 

прием в Детский сад (при наличии). 

3.13 Заведующий Учреждением издает приказ о зачислении ребенка в течение трех 

дней с момента предъявления родителями (законными представителями) ребенка 

следующих документов: - направления в Учреждение установленного образца, 

подписанного начальником Управления и скрепленного печатью Управления; - 

заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего 

Учреждением; - медицинского заключения (выписки из истории развития ребенка, 

перфокарты); - документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка. При поступлении ребенка в Учреждение после 

начала учебного года и в течение него также в трехдневный срок издается приказ о 

его зачислении. 

 3.14 По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий Учреждением издает 

приказ о комплектовании групп на новый учебный год с учетом возраста 

воспитанников.  

 

4.Порядок отчисления воспитанников 

 
4.1 Отчисление воспитанника из образовательного учреждения, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования, осуществляется при 

расторжении договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

4.2 Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть 

расторгнут, по мимо оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в следующих случаях: 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-по медицинским  показаниям ; 



-в связи с поступлением ребенка в первый класс общеобразовательного 

учреждения; 

-перевод воспитанников в другое образовательное учреждение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

4.3 За ребенком сохраняется место в образовательном учреждении: 

-в случае болезни ребенка, прохождения ими санаторно-курортного лечения, 

карантина; 

-на период отпуска родителей (законных представителей ребенка) и временного 

отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка), 

иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

4.4 О расторжении договора родителей (законные представители) ребенка 

письменно уведомляются руководителем образовательного учреждения не менее 

чем за 14 дней до предполагаемого прекращения воспитания, обучения и 

содержания ребенка. 

4.5 Отчисление ребенка из образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения с соответствующей отметкой в 

журнале регистрации. На его место принимается другой ребенок, согласно списка 

очередности. 

4.6 Отчисление воспитанников регистрируется в «Книге учет движения детей», не 

позднее трех дней, после расторжения договора с родителями. 

 

5.Права и обязанности родителей 

 
5.1 Родители (законные представители) ребенка:  

-имеют право выбора ДОУ. 

5.2 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и Администрацией детского сада, разрешаются 

Учредителем. 

5.3 Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, имеют 

право на получение, установленном настоящим Законом порядке компенсации 

части родительской платы за содержание детей в образовательном учреждении.  

 
 


