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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме и отчислении детей в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 1 «Сказка»

1. Общие положении

ЕЕ Настоящее Положение приема и отчисления детей дошкольного 
возраста в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 1 «Сказка» регулирует права и обязанности 
участников образовательного процесса в части комплектования, приема и 
отчисления детей дошкольного возраста, исходя из интересов ребёнка и 
удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании.

1.2. Б1астоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (статья 43);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для 
дошкольных образовательных учреждений;

Постановлением администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район от 04 марта 2016 г. № 176 «Об утверждении 
Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, Положения о муниципальной 
комиссии по комплектованию муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, муниципального образования Приморско-Ахтарский район»;

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 1 «Сказка».

1.3. Настоящее положение разработано в целях:
- упорядочения приёма и отчисления детей дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении (далее -  ДОУ);
- социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и



 

пользующихся льготами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

1.4. Настоящее положение действует до принятия нового. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом изменения 

действующих законов. 
 

2. Участники образовательного процесса и их полномочия 
 

2.1. Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении 

воспитанников ДОУ являются: 

- родители (законные представители); 

- администрация ДОУ в лице заведующего. 

2.2. К компетенции ДОУ относится: 

- формирование контингента воспитанников ДОУ; 

- ежегодное комплектование групп воспитанников на начало учебного 

года проводится ежегодно в период с 1 июня по 1 сентября текущего 

календарного года; 

- осуществление ДОУ комплектования освобождающихся мест в 

течении учебного года; 

- предоставление в управление образования информации о движении 

контингента воспитанников. 

2.3. Управление образование в рамках своей компетенции: 

- контролирует исполнение уставной деятельности ДОУ и ведение 

документации в части комплектования ДОУ воспитанниками в соответствии 

с законодательством РФ и настоящим Положением; 

- контролирует учёт контингента воспитанников ДОУ; 

- реализует механизм финансирования и отчётности по организации 

питания воспитанниками ДОУ. 
 

3. Порядок приёма 
 

3.1. Прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

(Приложение 1) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  



 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и 

на официальном сайте МАДОУ №1 в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка),  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка.  

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.3. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается.  

3.4. При приёме детей в ДОУ администрация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми ДОУ, и другими документами, 

регламентирующими воспитательно-образовательный процесс. 



 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка предъявляются руководителю 

образовательной организации или уполномоченному им должностному 

лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 

начала посещения ребенком образовательной организации.  

3.5. Заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации.  

3.6. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении 

мест в соответствующей возрастной группе в течение года.  

3.7. При зачислении ребенка в ДОУ заключается договор (Приложение   

№ 2) между ДОУ и родителями (законными представителями), 

включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода 

и оздоровления детей, также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ. Подписание 

договора является обязательным для обеих сторон. 

3.8. Прием детей производится в функционирующие в ДОУ группы. В 

ДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Тестирование детей при приеме их в ДОУ и переводе в следующую 

возрастную группу не производится. 



 

3.9. В соответствии с действующим законодательством в ДОУ в 

первую очередь принимаются: 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 

мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года 

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»); 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-

ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего 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 возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»);  

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 

года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 



 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи 

актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 

указанию матери);  

- дети педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район; 

- дети врачей, прибывших из других территорий в муниципальное 

образование Приморско-Ахтарский район на постоянную работу в 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район». 

 
 

4. Сохранение места в ДОУ за воспитанником 
 

4.1. Место за ребенком сохраняется на время: 

-  болезни ребенка; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей): 

1) в летний период, вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей), без оправдательных документов; 

2) иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей. 
 

5. Порядок и основания для отчисления воспитанников 
 



 

5.1. Отчисление детей из ДОУ может производиться в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника в другое ДОУ для продолжения 

освоения образовательной программы, заполненного по форме, согласно 

Приложения №3 настоящего Положения; 

- по достижению предельного возраста пребывания в ДОУ (в связи с 

получением дошкольного образования (завершением обучения);  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 

ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Отчисление ребёнка из Учреждения оформляется приказом 

заведующего. 
 

6. Плата за содержание ребенка в ДОУ 
 

6.1. Плата за содержание ребенка в ДОУ взимается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Размер компенсации части родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание детей в ДОУ, 

составляет: 

- 20% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка в ДОУ – на первого ребенка; 

- 50% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка в ДОУ – на второго ребенка; 

- 70% размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка в ДОУ – на третьего и последующих детей.  

6.2.1. Для получения компенсации родителям (законным представителям) 

необходимо заполнить заявление по форме, согласно Приложения №4 

настоящего Положения и своевременно предоставить пакет документов, 

подтверждающих данное право.  

6.3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 

не взимается.  

6.3.1. Для получения льготы родителям (законным представителям) 

необходимо заполнить заявление по форме, согласно Приложения №5 

настоящего Положения и своевременно предоставить пакет документов, 

подтверждающих данное право. 

6.4. Многодетные родители (законные представители), имеющие 

несовершеннолетних детей (3-х и более детей) имеют право на 

получение льготы, в размере 50 %. 



 

6.4.1. Для получения льготы родителям (законным представителям) 

необходимо заполнить заявление по форме, согласно Приложения № 6 

настоящего Положения и своевременно предоставить пакет документов, 

подтверждающих данное право.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию 

(далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.   

Обязательной документацией по комплектованию ДОУ являются 

списки по группам, которые утверждает заведующий ДОУ.  

Выбытие ребенка из ДОУ оформляется приказом заведующего 

ДОУ. 

7.2. В ДОУ ведется «Книга движения детей», которая предназначена 

для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителей) и 

контроля за движением детей в учреждении. 

7.3. На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ №1, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы: 

- направление, выданное управлением образования администрации 

муниципального образования Приморско - Ахтарский район; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) с 

указанием адреса проживания, контактных телефонов, заполненного по 

форме, согласно Приложения №1 настоящего Положения; 

- документы, удостоверяющие личность ребенка и родителя (законного 

представителя), заключившего договор с ДОУ; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- медицинская карта ребенка о состоянии здоровья. 

 В автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование» (далее – Система) формируется карточка воспитанника 

с его персональными данными, а также данными родителей (законных 

представителей). 

7.4. Решение об отказе в предоставлении ребенку места в ДОУ 

принимается в случаях: 

- отсутствие свободных мест для детей соответствующего возраста. 

7.5. В случаях невозможности предоставить место из-за отсутствия 

свободных мест, заявления родителей (законных представителей) 

рассматриваются в течении года при доукомплектовании на появившиеся 



 

свободные места и при укомплектовании на будущий учебный год в 

установленном порядке. 


