


1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом МБДОУ № 105. 

1.2. Настоящие Правила утверждены заведующим с учетом мнения Управляющего 

совета ДОУ. 

1.3. Текст настоящих правил размещается на информационном  стенде и официальном 

сайте ДОУ. 

2. Зачисление ребенка в ДОУ 

2.1. Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

2.2. Основанием для зачисление ребенка в образовательное учреждение является приказ 

начальника Управления образования о зачислении детей в образовательные 

учреждения, сформированный на основе протокола заседания Комиссии по 

распределению детей. 

2.3. При зачислении ребенка в образовательное учреждение специалист Управления 

образования в двухдневный срок после выхода приказа начальника Управления 

образования о зачислении детей в образовательные учреждения на сайте Управления 

образования указывает номер образовательного учреждения, в которое зачисляется 

ребенок с учетом очередности, зарегистрированной в АИС ДС, возраста ребенка и 

наличия свободных мест в соответствующем учреждении. 

2.4. В соответствии с приказом Управления образования  о зачислении детей в 

образовательные учреждения, специалист Управления образования в трехдневный 

срок после выхода приказа оформляет направление для руководителей  

образовательных учреждений, содержащие список зачисленных в конкретное 

образовательное учреждение детей. Направление выдается руководителю под 

роспись в течение трех дней. 

2.5. Информирование  (законных представителей) по вопросам зачисления ребенка в 

образовательное учреждение осуществляется руководителем образовательного 

учреждения преимущественно с использованием электронной почты или телефонной 

связи в трехдневный срок с момента получения направления. 

3. Правила приема ребенка в ДОУ 

3.1. В МБДОУ № 105 принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Возраст приема детей 

определяется его Уставом. 

3.2. Прием в учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- документа удостоверяющего личность одного из родителей (подлинник, копия); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

3.3. Дети с ограниченными возможностями принимаются в группы компенсирующей 

направленности по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.4. Взаимоотношения между учреждениями и родителями (законными представителями 

регулируются договором, включающими в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 



присмотра и ухода, расчет взимаемой платы за содержание ребенка в ДОУ, длительность 

пребывания ребенка в ДОУ. 

3.5. Договор  заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора 

родителю (законному представителю). 

3.6.  Прием в учреждение оформляется приказом руководителя ДОУ, после оформления 

договора. 

3.7. При приеме ребенка,  ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

- Уставом; 

- лицензией на проведение образовательной деятельности; 

- образовательной программой; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность учреждения и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей). 

3.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении  ребенка в 

ДОУ при отсутствии свободных мест.  Отсутствие свободных мест определяется как 

укомплектованность группы в соответствии  с предельной наполняемостью, 

установленной в соответствии с требованиями, действующего законодательства. 
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