
Правила приёма и отчисления детей 

Правила и порядок приёма детей в дошкольное учреждение 

Приём воспитанников в Учреждение осуществляется по заявлению родителей и 
направлению единой городской комиссии по распределению детей в дошкольные 
образовательные учреждения при комитете образования администрации городского округа 
«Город Чита». С направлением необходимо пройти регистрацию в МБДОУ в течение 3 дней 
с момента получения направления. Приём детей, впервые поступающих в дошкольные 
организации, осуществляется на основе медицинского заключения, выданного в 
установленном порядке, копии свидетельства о рождении ребёнка, копии паспорта одного 
из родителей (законных представителей), копии лицевого счёта. При приёме ребёнка 
обязательно заключается договор об образовании, регулирующий отношения между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника в 2 экземплярах, с 
выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). 
Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
воспитанников в Учреждении. Производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды принимаются в группы комбинированной направленности 
Учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Обращаем внимание, что после 
перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) детей принимают в дошкольную организацию только при наличии 
справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 
проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, 
также рекомендаций по индивидуальному режиму на первые 10 – 14 дней. 

Порядок и основания отчисления 

Отчисление воспитанников из Учреждения производится заведующей Учреждением в 
следующих случаях: 

o по заявлению родителей (законных представителей); 
o по медицинским показаниям; 
o за грубые нарушения родителями (законными представителями) Устава Учреждения; 
o за несвоевременно произведённую оплату родителями за содержание воспитанника; 
o за невыполнение условий договора об образовании между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождении 
санаторно-курортного лечения, карантина или очередного отпуска родителей (законных 
представителей) и в других исключительных случаях. 
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