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Положение
о порядке приема детей в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке приема детей в муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
муниципального образования «Лысьвенский городской округ» (далее Положение) определяет порядок приема детей в муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
(далее - учреждение) и порядок их отчисления.
1.2. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.2. Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
1.2.3. «Порядком
организации
и
осуществлением
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014;
1.2.4. «Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293;
1.2.5. «Положением о комплектовании муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования
в
Лысьвенском городском округе», утвержденное приказом начальника
Управления образования от 23.06.2014 № 280/01-08.
1.2.6. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
1.2.7. Уставом учреждения;
2. Порядок приема в образовательное учреждение.
2.1.
Непосредственное решение о предоставлении персонального места в
Учреждение принимает комиссия Управления образования по комплектованию,
деятельность которой регулируется Положением (далее - Комиссия).

2.2. Срок плановой работы Комиссии - с 01 мая по 15 мая каждого года.
2.3. После окончания планового комплектования (01 июля), Комиссия
собирается с периодичностью 1 раз в два месяца, во вторую неделю второго
месяца для доукомплектования групп детьми (по мере высвобождения мест в
организациях).
2.4. Зачисление ребёнка в учреждение осуществляется на основании:
2.4.1. личного заявления родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) ребенка по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению;
2.4.2. медицинского заключения (для детей впервые поступающих в
организацию);
2.4.3. копии свидетельства о рождении ребёнка
или документа,
подтверждающего родство заявителя
или законность представления прав
ребенка;
2.4.4. документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту
жительства.
2.4.5. направления, выданного Управлением образования (комиссией).
2.5. Одновременно с подачей заявления оформляется доверенность на
разрешение забирать ребенка из учреждения третьим лицам по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению (доверенность оформляется в двух
экземплярах, один экземпляр хранится вместе с «Договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования» в МАДОУ «Детский
сад № 39», второй - у воспитателя).
2.6. После
предоставления
документов,
родителям
(законным
представителям) выдается расписка в получении документов при приеме
заявления (приложение № 4). Расписка оформляется в двух экземплярах (один
хранится в личном деле ребенка, второй выдается родителям (законным
представителям) ребенка.
2.7. Специалист учреждения вносит сведения о ребенке и родителях
(законных представителях) в Журнал приема заявлений о зачислении ребенка в
дошкольную образовательную организацию по форме согласно Приложению №
3 к настоящему Положению, листы которой нумеруются, прошиваются и
скрепляются подписью руководителя учреждения и печатью учреждения.
2.8. При приеме ребенка в образовательное учреждение, родители (законные
представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.9. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) регулируются договором «Об образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
который
составляется в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям
(законным представителям). Договор включает в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления ребенка, длительность
пребывания ребенка в учреждении, а также основание размера платы,
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взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в
образовательном учреждении, длительность и причины сохранения места за
ребенком на период его отсутствия, порядок отчисления ребенка из
образовательного учреждения.
2.10.
Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется
приказом руководителя учреждения и уточняется ежемесячным приказом «Об
уточнении контингента воспитанников».
3. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении.
3.1. Образовательное учреждение на период отсутствия ребенка по
уважительной причине сохраняет за ним место в следующих случаях:
3.1.1. в случае болезни ребенка;
3.1.2. нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении;
3.1.3. в случае объявления карантина;
3.1.4. отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей)
по уважительной причине (болезнь, командировка, прочее);
3.1.5. в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности отпуска родителей (законных представителей);
3.1.6. в иных случаях по письменному заявлению родителей.
4. Отчисление ребенка из образовательного учреждения.
4.1. Отчисление ребенка из образовательного учреждения осуществляется по
следующим основаниям:
4.1.1. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующем, либо создающем ограничения его пребывания
в
образовательном учреждении;
4.1.2. в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый
класс общеобразовательного учреждения;
4.1.3. в случае досрочного расторжения договора между образовательным
учреждением
и
родителями
(законными
представителями)
ребенка,
посещающего образовательное учреждение, в установленном порядке;
4.1.4. в иных случаях.
4.2 Отчисление ребенка из образовательного учреждения оформляется
приказом директора Учреждения «Об отчислении воспитанников».
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Приложение 1
к Положению о порядке приема детей
в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
Форма заявления о приеме ребенка в учреждение

Директору МАДОУ «Детский сад № 39»
Л.Е.Степановой
Родителя (законного представителя)
(Ф.И.О.)
Проживающих по адресу:
Контактный тел.:

заявление.
Прошу Вас зачислить моего ребенка_______
(Ф .И .О. ребенка, дата рож дения)

в МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьвы в __________
(возрастная группа, № группы)
С __________________________________________

(дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
3. Копия паспорта.
4. Медицинская карта (форма № 026-у-2000).
Дата

________________ \___________________ \
Подпись

Ф.И.О.

Не возражаю против проверки представленных мною данных.
С локальными актами дошкольной организации ознакомлен(а): «Постановление
администрации города Лысьвы «О закреплении территорий за муниципальными
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования в
Лысьвенском городском округе», Устав МАДОУ «Детский сад № 39», лицензия на право
осуществления образовательной деятельности, образовательная программа, и др. документы
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников и их родителей.
Расписку в получении документов получил________________________________________
Дата

________________ \____________________ \
Подпись
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Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению о порядке приема детей
в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
Форма доверенности
Директору МАДОУ
«Детский сад № 39» МО «ЛГО»
Л.Е.Степановой

(Ф .И .О . п олн остью )

проживающего (ей) по адресу:

Доверенность.
Мы, нижеподписавшиеся

1._____________

II

II

19

(ф ам или я, имя, отчество п олностью )

года рождения, паспортные данные: серия

№

выдан
2.
(ф ам или я, имя, отчество п олностью )

It

II

II

II

19
года рождения, паспортные данные: серия
выдан
доверяем приводить и забирать из детского сада нашего ребенка

№

(ф ам или я, имя, о т честв о ребенка п олностью )

года рождения, следующим лицам:

1.
(Ф .И .О .; д ат а р о ж д ен и я )

паспортные данные: серия

№

выдан

2.
(Ф .И .О .; д ат а р о ж д ен и я )

паспортные данные: серия

№

выдан

3.
(Ф .И .О .; д а т а р о ж д е н и я )

паспортные данные: серия

№

выдан

4.
(Ф .И .О .; д ат а р о ж д ен и я )

паспортные данные: серия______ № __________выдан______

(п од пи сь)

(расш и ф ровка подп иси)

(п одпи сь)

(расш и ф ров ка подп иси)

Приложение 3
к Положению о порядке приема детей
в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
Начата "__" ____________ 20__ года
Окончена " " ____________ 20 года

ЖУРНАЛ
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

N
п/п

1

Дата
регистрации
заявления

2

Перечень принятых
документов

Ф.И.О.
ребенка

Ф.И.О.
родителя

3

4

5

6

Подпись
родителей

6

Подпись
специалиста,
принявшего
документы
7

Приложение 4
к Положению о порядке приема детей
в МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
Форма расписки
РАСПИСКА
в
получении
документов
при
приеме
заявления
о
зачислении
в
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 39» муниципального образования «Лысьвенский городской округ»__________
(полное название дош кольной образовательной организации)

О т ________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
в отношении ребенка________________________________________________________ __
(ФИО ребенка, дата рождения)
регистрационный № заявления и д ата:___________
приняты следующие документы для зачисления:
Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории
Медицинская карта форма № 026-у-2000

Всего принято______________ документов н а __________________________листах
Документы передал____________ ____________________________ ______________
подпись
расшифровка
дата

Документы принял___________
подпись

расшифровка

дата

