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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» (далее – МКДОУ) в 

части приема и отчисления детей в МКДОУ. 

1.2. МКДОУ при приеме и отчислении детей руководствуется законодательством РФ в 

сфере образования, Постановлением администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области № 1095-п от 16.10.2013г. «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Вичугского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», Уставом МКДОУ 

детский сад «Колосок». 

 

2. Порядок комплектования МКДОУ 

 

2.1. Все группы комплектуются в соответствии с Уставом МКДОУ. 

2.2. Комплектование МКДОУ  на новый учебный год проводится с 1 июня по 31 августа 

текущего календарного года. При наличии свободных мест МКДОУ 

доукомплектовывается в течение всего учебного года согласно очередности и с учетом 

различных льгот предоставляемым гражданам (в соответствии с «Порядком 

комплектования муниципальных образовательных учреждений Вичугского 

муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»). 

2.3. Комплектование групп МКДОУ детьми осуществляется по возрастному принципу.  

2.4. В начале каждого учебного года не позднее 1 сентября издается приказ по МКДОУ о 

комплектовании групп. 

2.5. Предельная наполняемость групп регулируется СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" с учетом возраста детей. 

 

3. Порядок приема детей в МКДОУ 

 

3.1. В МКДОУ принимаются дети в возрасте от 18 месяцев до 7 лет при наличии 

санитарно-гигиенических условий. 

3.2. Прием детей в МКДОУ осуществляется на основании направления, выданного 

отделом образования администрации Вичугского муниципального района. 

3.3. Направление аннулируется в случае, если ребенок не поступил в МКДОУ без 

уважительной причины при комплектовании на новый учебный год до 31 августа, и в 

течение одного месяца  с момента получения направления в учебном году. 

3.4. Заведующий МКДОУ предоставляет родителям (законным представителям) 

направление для получения медицинского заключения для зачисления ребенка в МКДОУ. 

3.5. При приеме детей в МКДОУ родители представляют: 

-  документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) и 

его копию;  

- свидетельство о рождении ребёнка и его копию; 

- письменное заявление о приеме ребенка в МКДОУ, согласно прилагаемой форме 

(приложение №1); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка в медицинской карте (форма № 

026/у – 2000); 

- согласие родителей (законных представителей) на хранение, обработку и использование 

персональных данных воспитанников и родителей (законных представителей). 

3.6. При приеме в Книгу учета движения детей заносятся сведения о ребенке и его 

родителях (законных представителях). 
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3.7. При приеме ребенка в МКДОУ заведующий обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

 Уставом МКДОУ;  

 лицензией на ведение образовательной деятельности; 

 образовательной программой, реализуемой в МКДОУ. 

3.8. Прием ребенка в МКДОУ оформляется приказом заведующего о зачислении ребенка в 

МКДОУ. 

3.9. Взаимоотношения между МКДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 

законодательством РФ права сторон. Договор заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр договора выдается на руки родителям (законным представителям). 

3.10. После заключения договора между МКДОУ и родителями (законными 

представителями) на ребенка формируется личное дело, в состав которого входят 

следующие документы:  

 медицинское заключение; 

 договор между МКДОУ и родителями (законными представителями) ребенка;  

 заявление о приеме ребенка в МКДОУ; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 справка с места жительства о составе семьи; 

 оригинал или копия документа на предоставление льготы по родительской плате за 

содержание ребенка в МКДОУ. 

3.11. Зачисление ребенка в МКДОУ считается с момента издания приказа о зачислении. 

3.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды принимаются в 

МКДОУ только с согласия родителей (законных представителей) и при отсутствии 

медицинских противопоказаний. МКДОУ обеспечивает необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

3.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка  в 

МКДОУ при отсутствии направления, выданного отделом образования администрации 

Вичугского муниципального района и по медицинским показаниям. 

 

4. Сохранение за детьми  места в МКДОУ 

 

4.1. Место за ребенком, посещающим МКДОУ, сохраняется на время: 

4.1.1. болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

4.1.2. карантина; 

4.1.3. прохождения санаторно – курортного лечения; 

4.1.4. отпуска родителей (законных представителей), летнего периода по заявлению 

родителей (законных представителей) и по согласованию с администрацией МКДОУ; 

4.1.5. период закрытия МКДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы; 

4.2. Заведующий МКДОУ издает приказ о сохранении места за ребенком в случае его 

отсутствия в МКДОУ более 75 дней: 

4.2.1. по причинам указанным в п. 4.1.1, 4.1.2. на основании заключений лечебно–

профилактического учреждения или территориального отдела службы Роспотребнадзора; 

4.2.2. по причинам, указанным в п. 4.1.3, 4.1.4. на основании заявлений родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 

5. Отчисление  детей из МКДОУ 

 

5.1.  Отчисление  детей из МКДОУ происходит: 
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5.1.1. по желанию родителей (законных представителей) ребенка на основании их 

заявлений; 

5.1.2. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МКДОУ; 

5.1.3. в связи с достижением ребенка возраста для поступления в 1 класс 

общеобразовательной организации. 

5.2. Отчисление детей из МКДОУ оформляется приказом заведующего МКДОУ. 

5.3. Сведения о сроках, причинах и основании отчисления детей из МКДОУ вносятся в 

Книгу движения детей. 

5.4. Заведующий МКДОУ своевременно принимает меры по отчислению детей, не 

посещающих МКДОУ без уважительной причины, и информирует отдел образования 

администрации Вичугского муниципального района о наличии свободных мест в 

МКДОУ. 
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