
                                                                    

 

 

 

 

Порядок  

приёма  и отчисления воспитанников 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  «Детский сад компенсирующего  вида № 3» г. 

Уссурийск Уссурийского городского округа   

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Порядок приёма и отчисления воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

компенсирующего  вида № 3» г. Уссурийск (далее по тексту – Порядок), 

определяет единые требования приёма детей от 1,5  лет до 7 лет в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего   вида № 3»  (далее по тексу – ДОУ), а также 

порядок их отчисления. 

 1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014; 

 санитарными нормами и правилами для дошкольных организаций                      

(далее по тексту – СанПиН); 

 приказами, распоряжениями, методическими рекомендациями, 

письмами, инструкциями Минобрнауки России, Департамента образования и 

науки Приморского края, постановлениями администрации Уссурийского 

городского округа. 

 

II. Порядок приёма воспитанников в ДОУ 

 

          2.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и города.  

Прием воспитанников в ДОУ носит заявительный характер. 

          2.2. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем дошкольного 

образовательного учреждения на основании следующих документов: 

           — направления, выданного психолого-медико-педагогической 

комиссией; 

           — заявления родителя (законного представителя), составленного по 

форме (приложение 1 к порядку); 

           — свидетельства о рождении ребенка; 

           —медицинского заключения: медицинской карты ребенка                               

(форма № 026/У); 

           - копия СНИЛС ребенка и одного из родителей (законного 

представителя); 

           —документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, лицом без гражданства; 
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          При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, 

подтверждающие статус законного представителя ребенка. 

         Одновременно   с   подачей   заявления   оформляется  согласие на  

обработку персональных данных ребенка, родителей (законных 

представителей), а также доверенность на разрешение забирать ребенка из 

учреждения третьим лицам; 

Доверенность оформляется в двух экземплярах; один экземпляр 

доверенности хранится в личном деле воспитанника, другой передается на 

группу. 

         Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует представленные 

документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 

родителю (законному представителю) ребенка. 

           2.3. При приеме (зачислении) воспитанника, руководитель обязан 

ознакомить родителей (законных представителей): с Уставом Учреждения; 

лицензиями на правоведения образовательной деятельности, медицинской 

деятельности; основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой учреждением. 

           После предоставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения руководитель учреждения вносит сведения о ребенке и родителях 

(законных представителях) в Книгу учета движения детей, листы которой 

нумеруются, прошиваются и скрепляются подписью руководителя 

учреждения и печатью учреждения.  

           2.4. Прием  воспитанника в ДОУ оформляется приказом  заведующего.                 

На каждого ребенка с момента приема в учреждение руководителем 

заводится личное дело. 

          2.5. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Договор оформляется в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле воспитанника в 
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учреждении, другой – у родителей (законных представителей) воспитанника. 

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. 

          2.6. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет только на 

основании направления, выданного психолого-медико-педагогического 

комиссией Уссурийского городского округа.  

         Возрастные границы приёма детей определены наименованием группы 

согласно образовательной программе и СанПиН: 

 Группа раннего развития  (ясли) – с 1,5 лет до 3 лет; 

 вторая младшая группа – с 3 лет до 4 лет; 

 средняя группа  - с 4 лет до 5 лет; 

 старшая группа – с 5 лет до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа – с 6 лет до 7 лет.  

          2.7. Приём детей  в учреждение осуществляется в течение года.                                 

На 01 сентября группы считаются укомплектованными на новый учебный 

год. В остальные периоды проводится доукомплектование. 

          2.8. Отношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с  его индивидуальными особенностями. 

          2.9.Тестирование ребенка при приеме его в ДОУ, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится. 

          2.10.Прием детей с ограниченными возможностями здоровья  

осуществляется с согласия родителей (законных представителей), на 

основании документов, перечисленных выше, а также заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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           Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией ДОУ, регулируются в 

соответствии с законодательством РФ. 

III. Отчисление воспитанников 

           3.1. Отчисление детей из ДОУ осуществляется по следующим 

основаниям: 

           - на основании заключения (направления), выданного психолого-

медико-педагогической комиссии Уссурийского городского округа; 

 по заявлению родителя (законного представителя).  

          3.2. Уважительными причинами отсутствия ребёнка в ДОУ являются:  

 его болезнь (с предоставлением справки от врача); 

 карантин в ДОУ; 

 медицинское обследование ребёнка  или санаторно-курортное 

лечение ребёнка (с предоставлением справки от врача); 

 домашний режим по предписанию врачей (с предоставлением 

справки от врача); 

 отпуск одного из родителей (законных представителей) до                     

75 календарных дней в год. 

 по медицинским показаниям; 

 при невыполнении родителями (законными представителями) 

условий Родительского договора; 

 при отсутствии ребенка в ДОУ более 1 месяца без уважительной 

причины. 

 в иных случаях по письменному заявлению родителей. 

        3.3. Отчисление воспитанников осуществляется путём расторжения 

договора о дошкольном образовании, заключённого между ДОУ и родителем 

(законным представителем). Отчисление оформляется приказом 

заведующего   по ДОУ. Образовательное учреждение в течение трех дней со 

дня издания приказа об отчислении ребенка из учреждения информирует                  

об этом родителя (законного представителя). 

         3.4. На  место отчисленного ребёнка принимается другой в порядке 

очерёдности. 

         3.5.Родители (законные представители) за 30 календарных дней до 

отчисления ребенка письменно уведомляются об этом ДОУ. Родители 
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(законные представители) имеют право обжаловать решение ДОУ 

Учредителю в месячный срок с момента направления письменного 

уведомления. 

IV. Организация контроля за выполнением Порядка 

 

4.1. Контроль за соблюдением в ДОУ настоящего Порядка 

осуществляет управление образования и молодежной политики 

администрации Уссурийского городского округа и руководитель ДОУ. 

4.2. Заведующий ДОУ в специальном журнале «Книга движения детей» 

осуществляет учёт воспитанников:  

 посещающих ДОУ;  

 отчисленных из ДОУ;  

 «Книга движения детей» оформляется и ведётся заведующим ДОУ 

(приложение   к настоящему Порядку). 

           4.3. Заведующий ДОУ несёт персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

 за невыполнение данного Порядка; 

 предоставление недостоверных информационных (статистических) 

данных;  



 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 3  

       Т.А. Бояркиной                                                     

                              

от___________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

            (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес 

проживания:_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный 

телефон:___________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  

 Прошу зачислить моего ребёнка___________________________________ 

 

                                  (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 

в МБДОУ  д/с № 3   с  «____»_______________20___года. 

 

  

 

 

 

 «____»______________20___г.                                                  ___________ 

     (дата  подачи заявления)                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

« К Н И Г А  Д В И Ж Е Н И Я  Д Е Т Е Й »  

 

№ 

п./п. 

Дата подачи 

заявления о 

приёме ребёнка в 

ДОУ 

 

Ф.И.О. ребёнка, 

 дата рождения 

Ф.И.О матери, 

место работы, 

должность, 

контактный 

телефон 

Ф.И. О. отца, 

место работы, 

должность, 

контактный 

телефон 

Дата 

зачисления 

ребёнка в 

детский сад 

 

Дата 

выбытия 

ребёнка из 

ДОУ с 

указанием 

причины 

 1 2 3 4 6 7 

       

       

       

       

       

       



 

Заведующему МБДОУ д/с № 3  

                                               Т.А. Бояркиной                                                     

                              

от___________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

            (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес 

проживания:_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон:___________________ 
 

 

Заявление  

 
 

Прошу принять моего ребёнка 

 

____________________________________________________________________,  

                             (фамилия, имя, отчество, дата и место  рождения)                                                  

 

проживающего 

по адресу:_____________________________________________________ 

в муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3. 

 

К заявлению прилагаю  следующие документы:  

1. Копию  свидетельства о рождении ребёнка 

2. Медицинское заключение: медицинская карта (форма № 026/У) 

3. Направление комиссии  

 

С уставом, лицензией  образовательного учреждения  ознакомлены.  

 

Информация о втором родителе:  

 

 

               (Фамилия, имя, отчество законного представителя ребёнка)  

 

Зарегистрирован по адресу: 

____________________________________________________________________ 

(индекс, адрес полностью) 

 



 

проживающий по адресу: 

_________________________________________________________________ 

                                (индекс,  улица, дом, корпус, квартира, телефон) 

 

Паспортные 

данные:____________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

На обработку и использование персональных данных согласен (а) * 

 

__________________________   

                                                                                                            (подпись) 

 

 

«_______»__________201___год   

 

*В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152- ФЗ                            

«О персональных данных»: 
Я даю свое согласие на использование своих персональных данных в целях 

обеспечения взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением  по 

вопросам образовательно-воспитательной деятельности в учреждении. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МБДОУ детский сад № 3 гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБДОУ детский сад № 3 будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Согласие действует с даты подписания и в течение срока установленного 

договором. По истечении срока, установленного в договоре, согласие может 

быть отозвано в соответствии с законодательством РФ предоставлением 

заявления в простой письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах своего ребёнка (подопечного). 
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