
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области» 
(МДОУ д/с № 80)

УТВЕРЖДЕ 
Приказом 
от 25.03.201^

Положение 
о порядке комплектования, приема, 

перевода и отчисления детей в учреждении

2019г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом о 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Указом президент 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственно] 
политики в области образования и науки», приказом Министерства образования и наук] 
РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение п< 
образовательным программам дошкольного образования», письмом Министерств 
образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендация: 
по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждении» постановлениег 
администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от 20.02.201' 
№  1151 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципально] 
услуги «Прием заявлений, постановка на учёт детей для зачисления в муниципальны 
образовательные учреждения городского округа - город Волжский Волгоградской области 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования», Уставом 
и другими локальными актами Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального дошкольногс
образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжског
Волгоградской области» (МДОУ д/с № 80) (далее Учреждение) в части приема, перевода 
отчисления детей и порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращени 
отношении между Учреждением и родителями (законными представителями 
воспитанников.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных пра 
граждан РФ на образование дошкольного уровня, исходя из принципов общедоступности ] 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в облает 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи 
получении ребенком дошкольного образования.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует , 
принятия нового.

И. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с Порядкот 
комплектования муниципальных образовательных учреждений городского округа - горо, 
Волжский Волгоградской области, реализующих основную общеобразовательнуь 
программу дошкольного образования, утверждаемым приказом управления образовани 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ

3.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в течение все 
календарного года при наличии свободных мест для приема.

3.2. Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для все: 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующиг 
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередно 
получение места для ребенка в образовательном учреждении, реализующем основнуъ 
общеобразовательную программу дошкольного образования, содержится в постановлени: 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 20.02.201 
№ 1151 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательны 
учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области, реализующи 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

3.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании направлени



(путевки), выданного комиссией по комплектованию управления образования 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской о б л а е т

3.4. Заведующий Учреждением ведет личныи прием родителей (законных
представителей) по вопросам приема ребенка в Учреждение. жл,пняле

3 5 Заведующий Учреждением регистрирует направления (путевки) в журнале,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен! а а ты  его 

3.6. Направление (путевка) действительно в течение 30 календарных дней е даты его

получена, в  случае неявки родителе{. (законных представителей), получивших

направление (путевку) в Учреждение, в установленный для зачисления тридцатидневный 
срок или непредставления документов, необходимых для зачисления, з<шедующии 
Учреждением информирует комиссию по комплектованию управления образования 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В течение 3 (трех) рабочих дней после поступления информации от заведующе 
Учреждением комиссия аннулирует направление (путевку), изменяет « я щ е з ш и ш  в 
ГИС на «заморожено», заявление исключается из электронного реестра, а освободившееся 

место предоставляется следующему по очереди ребенку.
3 8 Для зачисления ребенка родитель (законный представитель) представляет 

лично полученное направление (путевку), письменное заявление и необходимые документы 
заведующему Учреждением.
3.9. Документы, необходимые для зачисления в Учреждение^
- письменное заявление родителей (законных представителей),

- направление (путевка);
- медицинское заключение; _ тт ~ МПТТРТПП
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

заявителя (или законного представителя прав ребенка
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии),
- документ, удостоверяющий личность заявителя; т» «
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Росс—  

Федерации для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранным 
J S 2 mh или лицами без гражданства (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
Документы представляются в копиях, вместе с оригиналами.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу завер 
заведующим Учреждением, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае 
представления заявителем нотариально заверенных копии, представление оригиналов

Д° ^ ™ ™ Т а ж д а н е  и лица без гражданства все документы пРедста® ™ ^  
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русски

3 10. Заведующий Учреждением: „
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий

ЛИЧН° СГЬ принимает документы, проверяет правильность написания заявления i
соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в п. J.1U. 
удостоверяясь что тексты документов написаны разборчиво; фамилия, имя, отчество, дат, 
™ ™  адреГместа жительства ребенка заявителя и заявителя написаны полностью^ 
документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренньг
исправлений, заверяет копии документов; Гчякпнным

‘ - заключает в письменном виде договор с родителями (3“ °™ ь“
- ’’ел -тавите лями) который регулирует правоотношения, возникающие межд 
х о ж д е н и е м  и родителями (законными представителями), и содержит взаимные прав,

язык.



обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в Учреждении, договор заключается в 2 
(двух) экземплярах, один из которых (с отметкой о получении второго экземпляра на руки) 
хранится в личном деле воспитанника, а второй выдается на руки родителю (законному 
представителю);

- берет письменное согласие на обработку персональных данных ребенка и 
родителей (законных представителей), предусмотренное действующим законодательством;

- издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в Учреждение;
- заносит сведения о ребенке и его родителях (законных представителях) в Книгу 

учета движения воспитанников;
- формирует личное дело воспитанника.
3.11. При приеме ребенка в Учреждение заведующий знакомит родителей 

(законных представителей) со следующими документами.
- Уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- основной образовательной программой, реализуемой Учреждением,
- иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных представителей).
3.12. После издания распорядительного акта (приказа) заведующий в течение 3 

(трех) рабочих дней направляет его копию в управление образования для снятия ребенка с 
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ.

3.13. В приеме документов, необходимых для зачисления в Учреждение, 
отказывается, если:

- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и 
его почтового адреса для ответа;

- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные 
выражения;

отсутствует один из документов, предоставление которого является 
обязательным, документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, 
определенным административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», а также содержат неоговоренные приписки и 
исправления, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами 
и организациями, участвующими в процессе оказания муниципальных услуг;

в представленных документах и поступивших копиях записей актов 
гражданского состояния имеются несоответствия сведений;

- документы исполнены карандашом;
- истек срок действия, представленного (-ных) документа (-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за 
получением муниципальной услуги.

3.14. Родители (законные представители), представившие в ДОУ заведомо ложные 
документы или недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.15. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест, достижения ребенком возраста старше восьми лет либо 
наличия медицинских противопоказаний. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей).

3.16.При приеме в Учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации



коррещионнои шформация для зачисления ребенка в
imKvMeHTOB (заявление о приеме, договор с родителями (законнь 

представителями), согласие на обработку персональных данных) размещается на 
официальном сайте Учреждения w w .cheburashka80.ru .

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

4 1 Перевод воспитанников внутри Учреждения (из группы в группу) осуществляется:

: "  - р . ™ »
группу.

4.2. На основании заявления родителей (законных W ™ HTenen̂  
из Учреждения в другое МДОУ, заведующий У беж дением  издает приказ об отчисл
ребенка из Учреждения в связи с переводом в другое МДОУ.

V ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

ответственным за регистрацию заявлений родителей (законных представителен), 
о т в е ™ ’™  епиеРвоспитанпика Учреждения оформляется приказом 
Учреждением В течение трёх рабочих дней после издания приказа об отчислении ребенка 
ш  У т а е н и я  заведующий Учреждением направляет копию приказа в п р а в л е н и е
образования администрации городского округа - город Волжскии Вол™ ^

5 3. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни реОенка
прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина,
представителей) ребенка, временного отсутствия родителей на постоянном

р—  »■
сайте Учреждения \v\vw.chebiirashka80.ru .

СОГЛАСОВАНО
Протокол
педагогического совета 
МДОУ д/с № 80 
от 25.03.2019 № 4


