3.1. Контингент детей в учреждении формируется в соответствии с возрастом детей и
видом образовательного учреждения. Количество детей в учреждении определяется с
учетом санитарно-эпидемологических правил и нормативов.
3.2.Прием ребенка в учреждение осуществляется на основании направления из управления
образования по определению детей в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение.
3.3.Для зачисления ребѐнка в учреждение родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
1

1) заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в
образовательное учреждение с согласием на обработку персональных данных
ребенка, родителей (Приложение 1);
2)
медицинская карта о состоянии здоровья ребенка;
3)
копия свидетельства о рождении ребѐнка;
4) направление из управления образования по определению детей
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
5) оформляется согласие на разрешение забирать ребенка из учреждения
третьим лицам; согласие оформляется в двух экземплярах; один экземпляр согласия
хранится в личном деле воспитанника, другой передается на группу (Приложение 2).
3.4.После предоставления документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения
руководитель учреждения вносит сведения о ребенке и родителях (законных
представителях) в «Журнал приема заявлений о приеме в МБДОУ», в «Книгу учета
движения детей», листы которых нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью
руководителя учреждения и печатью учреждения и выдает расписку о регистрации
заявления и приеме документов (Приложение 3)
3.5.При приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.6.Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором, который составляется в 2 экземплярах с
выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям) и регистрируется в
«Журнале учета договоров об образовании с родителями (законными представителями) с
ДОУ». 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, длительность и
причины сохранения места за ребенком на период его отсутствия, порядок отчисления
ребенка из образовательного учреждения.
3.7.Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, номера
путевки и даты ее выдачи.
3.8.На каждого ребенка с момента приема в учреждение руководителем заводится личное
дело.
3.9.Тестирование детей образовательным учреждением при приѐме, а также при переводе в
другую возрастную группу не проводится.
4. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении.
4.1.Образовательное учреждение на период отсутствия ребенка по уважительной причине
сохраняет за ним место в следующих случаях:
1)
в случае болезни ребенка;
2)
нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении;
3)
в случае объявления карантина;
4)
отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) по
уважительной причине (болезнь, командировка, прочее);
5)
в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности
отпуска родителей (законных представителей);
6)
в иных случаях по письменному заявлению родителей.
6. Отказ в приеме воспитанников
- отсутствие мест в ДОУ;
- не предоставление полного пакета документов;
- по медицинским показателям.
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Приложение 1
к Положению о правилах приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №7»
Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №7»
Е.Н. Сидоровой.

________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

_________________________________________
(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка, год, место рождения)

________________________________________________________на основании
путевки управления образования № _____ в МБДОУ детский сад №7 с
_____________________________________
(число, месяц, год)

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в данном
образовательном учреждении ознакомлен(а)____________
(подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребѐнка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации____________
(подпись)

__________
дата

___________
подпись

Данные родителей(законных представителей):
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Приложение 2
к Положению о правилах приема детейв муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад7»
Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №7»
Сидоровой Е.Н.

_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

_________________________________________
________________________________________
(домашний адрес)

паспортные данные:___________________________
(Серия, номер, кем выдан)

_____________________________________________
______________________________________________
На основании п.п.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
договор об образовании №___ от «__»_______20___заключенного

между ________________________________
(ФИО родителя)

и МБДОУ детский сад №7 прошу Вас разрешить забирать моего ребенка
_____________________________ посещающего _____________________
(ФИО ребенка)

(группу)

после окончания пребывания в Учреждении моему близкому родственнику, доверенному лицу

______________________________________________________________
(ФИО близкого родственника.,доверенного лица)

паспортные данные ______________________________________________

______________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан)

_____________________________________________________________
(ФИО близкого родственника, доверенного лица)

паспортные данные ______________________________________________

_____________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан)

______________________________________________________________
(ФИО близкого родственника, доверенного лица)

паспортные данные ______________________________________________

_____________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан)

по причине _____________________________________________________________
Всю ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка связанную с передачей моего
ребенка моему близкому родственнику(доверенному лицу) беру на себя.
Претензий к МБДОУ детский сад №7, заведующей и воспитателю не имею.
Контактный телефон:
Родителя _______________________________________
Близкого родственника____________________________
«___» __________201_г.

«______________»______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Положению о правилах приема детей
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7»

Расписка в регистрации заявления и приеме документов
Настоящая расписка выдана____________________________________ в том,
(ФИО родителя, законного представителя)
что его (ее) заявление о приеме его (ее) сына (дочери)___________________
(ФИО ребенка)
в_____ ___________________________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)
зарегистрировано в журнале приема заявлений________________________
(дата подачи заявления)
под номером_______________ .
Родителем (законным представителем) представлены документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________
Срок уведомления о зачислении
___________________
Номер контактного телефона МБДОУ ___________________
Номер контактного телефона
управления образования
____________________
Дата
Заведующий______________________
(подпись)
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