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о порядке приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в мунициналыюе дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

№ 7 Дзержинского района Волгограда

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту -  Порядок) регламентирует прием детей в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда (далее по тексту -  МОУ).

1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.14г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 16.03.2012 № 155 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (в ред. 

приказов департамента по образованию администрации Волгограда от 07.08.2012 №46-1 от 

21.02.2013 №160, от 13.05.2013 До496, от 28.02.2014 № 140)



1.3. Прием детей в Детский сад осуществляется заведующим на основании путевки, выданной 

комиссией по комплектованию Дзержинского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда.

2. Порядок комплектования

2.1. Порядок комплектования определяется Учредителем на основании Положения о 

комплектовании МОУ Волгограда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и закрепляется в Уставе МОУ.

2.2. Все группы комплектуются в соответствии с Уставом МОУ и путевками, выданными 

комиссией по комплектованию Дзержинского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда.

2.3. Путевка на ребенка в МОУ имеет номер, содержит сведения о ребенке. Путевка визируется 

членами комиссии и является документом строгой отчетности.

3. Прием детей в МОУ

3.1. В МОУ принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет.

3.2. МОУ осуществляет прием детей для получения дошкольного образования в соответствии с 

основной образовательной программой дощкольного образования только при наличии лицензии 

на образовательную деятельность.

3.3. Дети принимаются в МОУ в течение всего календарного года по мере освобождения мест 

или создания новых мест.

3.4. Прием детей осуществляется на основании:

- путевки, выданной комиссией по комплектованию Дзержинского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда (направленность группы: 

общеразвивающая, компенсирующая)

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;

- копии паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка;

- копии свидетельства о рождении ребенка;

- копии свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка;

- заключения и рекомендаций ПМПК (направленность группы: компенсирующая)

3.5. При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен иными 

документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

международными договорами РФ.



3.6. Родители (законные представители представляют документы, необходимые для приема 

ребенка в МОУ, в сроки, установленные Учредителем. В случае невозможности представления 

документов в срок родители (законные представители детей) информируют об этом 

руководителя Детского сада (на личном приеме, по телефону, по электронной почте), совместно 

с ним определяют дополнительный срок представления документов.

3.7. Родители (законные представители) представившие заведомо ложные документы или 

недостоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

3.8. Прием детей в МОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка.

3.9. В заявлении о приеме родители (законные представители) ребенка указывают следующие 

сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей);

- адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей);

- фамилия, имя, отчество ребенка;

- дата рождения ребенка;

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Уставом фиксируются в заявлении о приеме в МОУ и заверяются личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Форма заявления размещается на информационно стенде и сайте МОУ.

4. Возникновение образовательных отношений

4.1. Основанием возникновения образовательных отнощений в случае приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МОУ является договор об 

образовании между МОУ и родителями (законными представителями) ребенка.

Форма договора размещается на информационно стенде и сайте МОУ.

4.2. Договор включает в себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, 

длительность пребывания ребенка в МОУ. Договор заключается в двух экзе.мплярах, один из 

которых выдается родителям (законным представителям) ребенка.

4.3. После заключения договора об образовании на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) о приеме ребенка в МОУ заведующий издает приказ о зачислении 

обучающегося.



4.4. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) ребенка, 

предусмотренные действующим законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МОУ, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении ребенка в 

МОУ и договоре с родителями об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.

5. Формирование личного дела ребенка

5.1. После заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между МОУ и родителями (законными представителями) на ребенка формируется 

личное дело обучающегося, в состав которого входят следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) ребенка;

- договор между МОУ и родителями (законными представителями) ребенка об образовании по 

образовательным программам дощкольного образования;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия паспорта родителя (законного представителя), от имени которого заключен договор;

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка;

- копия документа, подтверждающего льготу на получение путевки;

- путевка.

5.2. При приеме руководитель МОУ регистрирует номер и дату приказа о зачислении ребенка в 

МОУ, сведения о ребенке в «Книге учета движения детей».

«Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью.

5.3. Медицинская карта ребенка находится в медицинском кабинете, личное дело в сейфе.

6. Сохранение .места за ребенком и отчисление

6.1. За ребенком сохраняется место в МОУ по заявлению родителей (законных представителей) 

при предоставлении ими подтверждающих документов в случаях: болезни ребенка; отсутствия 

по причине карантина в группе, которую посещает ребенок; отпуска родителей (законных 

представителей) ребенка общей продолжительностью не более 2 месяцев; в летний 

оздоровительный период сроком до 75 дней вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителей.

6.2. В случае непрерывных пропусков МОУ ребенком в течение двух месяцев по болезни, по 

причине пребывания на домащнем режиме (по медицинским рекомендациям) заведующий МОУ 

направляет родителям (законным представителям) письменное уведомление о переводе ребенка 

на режим кратковременного пребывания. Перевод ребенка на режим кратковременного 

пребывания оформляется приказом МОУ через 10 календарных дней с даты направления



уведомления. Сведения об освободившемся месте направляются в комиссию по 

комплектованию, место предоставляется временно другому ребенку на срок не менее трех 

месяцев.

6.3.Отчисление воспитанника из МОУ осуществляется при расторжении договора в следующих 

случаях;

- по соглашению сторон;

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;

- на основании рекомендаций ПМПК;

- за невыполнение условий договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МОУ и родителями (законными представителями) ребенка;

- по окончании срока действия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МОУ и родителями (законными представителями) ребенка;

- непосешение ребенком МОУ без уважительной причины в течение тридцати 

календарных дней.

6.4.0 расторжении договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования родителей (законных представителей) воспитанника уведомляют не менее чем за 10 

дней до предполагаемого дня отчисления воспитанника. Уведомление не требуется в случае 

расторжения договора по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. 

Отчисление детей из МОУ оформляется приказом заведуюшего с соответствуюшей записью в 

Книге учета движения детей.

Положение разработано заведующим МОУ Центр развития ребенка № 7 Хохлачевой Г.М. 

Срок действия: до замены новым.
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