
 
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано в соответствии со статьями 64, 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 

года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений» и Уставом МБДОУ.  

1.2. Настоящее положение регулирует порядок приема воспитанников  

в МБДОУ № 35, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

1.3.В МБДОУ принимаются дети с 2 и до 8 лет. 

1.4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение осуществляется руководителем данного 

учреждения.  

2. Порядок приема заявлений и постановки на учет в МБДОУ 

2.1.Регистрация детей, поступающих в МБДОУ производится на основании: 

• путѐвки (направления) в данное учреждение;  

• медицинской карты ребѐнка; 

• копии свидетельства о рождении ребенка + (оригинал); 

• копии паспорта + (оригинал) одного из родителей (законных 

представителей), в который вписан ребѐнок, с отметкой о регистрации по месту 

жительства на территории городского округа «Город Чита»; 

• документов, подтверждающих право внеочередного и первоочередного 

получения места в МБДОУ (для льготников). 

2.2. Приѐм детей в МБДОУ осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) на основании перечисленных выше документов  

с 1 сентября текущего года. 

2.3. При приѐме ребѐнка в МБДОУ в обязательном порядке заключается  договор с 

родителями (законным представителем) воспитанников в 2 экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителям. Договор включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребѐнка в МБДОУ. 

2.4.При приѐме ребѐнка в учреждение родители (законные представители) имеют 

право ознакомиться с Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.5. Все сведения о родителях (законных представителей) и ребѐнка поступающего 

в МБДОУ регистрируются в «Книгу учѐта движения детей».  

2.6.По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель МБДОУ издаѐт в 

«Книге приказов по воспитанникам МБДОУ» приказ о зачислении ребѐнка  в 



возрастную группу. Перемещение детей по группам, производится на основании 

приказа руководителя. 

2.7.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

МБДОУ об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

Отчисление воспитанников производится по достижению ими возраста 6 лет и 6 

месяцев на 31 августа текущего года. В исключительных случаях (по медицинским 

показаниям, заключению ПМПК) допускается пребывание ребенка в 

образовательном учреждении до достижения 8 лет. 

2.8.За ребѐнком сохраняется место в дошкольном образовательном учреждении в 

случае его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и 

временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 90 

дней, вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных 

представителей), а также в иных случаях, предусмотренных договором между 

дошкольным образовательным учреждением и законными представителями 

ребенка. 

 

3.Порядок комплектования МБДОУ.  

3.1. В МБДОУ направляются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом даты 

регистрации в региональном информационном ресурсе «Е-услуги. Образование», 

права внеочередного и первоочередного получения места в МБДОУ и 

нормативной наполняемости групп. Правила приема в МБДОУ обеспечивают 

прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, за которой закреплено указанное МБДОУ. В случае 

отсутствия свободных мест в МБДОУ по месту жительства, по желанию 

родителей, может быть рассмотрен вопрос о предоставлении места в МБДОУ 

другого микрорайона комиссией по постановке на учѐт и  распределению детей в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения. 

3.2. Право на посещение МБДОУ возникает по достижению возраста, 

определенного Уставом учреждения (с 2 до 8 лет). Возраст детей определяется  

на 1 сентября текущего учебного года. Если день рождения ребенка приходится на 

сентябрь, то при распределении мест на будущий учебный год, по согласованию с 

родителями (законными представителями), может рассматриваться смежная 

возрастная группа - группы младшего или старшего на год возраста (комиссией по 

постановке на учѐт и  распределению детей в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения). 

3.3. Комплектование МБДОУ осуществляется один раз в год с 01 мая по 30 июня. 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ с 1 сентября 

текущего календарного года, формируется на 01 мая. 

 

 


