
 



 2 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема и комплектования воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

27.10.2011г. № 2562, Постановлением Администрация города Ханты-Мансийска ХМАО-

Югры от  13.05.2013г. № 476 «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений города Ханты-Мансийска, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, приказом 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 06.05.2013г. № 

384 «О реализации Порядка комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок приема и комплектования 

воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» (далее - 

Учреждение) и принято с целью обеспечения реализации прав ребенка на общедоступное, 

бесплатное дошкольное образование. 

 

2. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

 

2.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 2 до 7 лет. Возраст 

приема детей в Учреждение определяется его Уставом в соответствии с типом и видом 

Учреждения, в зависимости от наличия в Учреждении необходимых условий 

образовательного процесса. 

2.2. Прием воспитанников осуществляется на основании: 

- направления Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска; 

- медицинской карты (формы 026/у), прививочного сертификата; 

- заключение ПМПК или врачебное заключение (копия справки МСЭ) (для 

воспитанников, посещающих группу компенсирующей и комбинированной 

направленности). 

2.3. Зачисление в  Учреждение осуществляется  на основании следующих 

документов: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в состав 

воспитанников; 

- согласие на предоставление персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) (копия); 

- согласие на размещение фотографий и другой информации о ребенке на сайте 

дошкольного образовательного учреждения; 

- сведения о родителях (законных представителях) и ребенке; 

- иные документы, относящиеся к персональным данным воспитанников, для 

подтверждения дополнительные гарантии и компенсации.  

2.4. Прием в Учреждение оформляется  приказом заведующего Учреждения. 
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2.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, подписание которого является обязательным 

для обеих сторон. 

2.6. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора 

родителю (законному представителю). Родительский договор не может противоречить 

Уставу Учреждения и настоящим Правилам. 

2.7. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

3. Порядок комплектования Учреждения 

 

3.1. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

3.2. Комплектование групп ведется по одновозрастному и разновозрастному 

принципу.  

3.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении 

определяется Учредителем. 

3.4. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

3.5. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой 

им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

3.6. В группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

3.7. В группах оздоровительной направленности осуществляются дошкольное 

образование воспитанников в соответствии с образовательной программой Учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, а также комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

3.8. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

3.9. Учреждение ежегодно (1 сентября), согласно возрастным показателям, 

производит перевод ребенка в следующую возрастную группу.  
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4. Сохранение места за воспитанником в Учреждении 

 

4.1. Место за ребенком, посещающим Учреждение, сохраняется по заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием периода отсутствия ребенка, при 

наличии следующих уважительных причин: 

- очередного отпуска Родителей (законных представителей) или их временного 

отсутствия по уважительным причинам (командировка и т.п.); 

- болезнь ребенка и (или) родителей (законных представителей); 

- домашнего режима, с предоставлением  медицинской справки о болезни или 

рекомендации врача о необходимости домашнего режима; 

- нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

- карантина в Учреждении; 

- отпуска в летний период сроком до 75 дней; 

- приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов 

государственного надзора. 

 

5. Порядок перевода воспитанника 

 

5.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, 

имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение: 

5.1.1. Перевод осуществляется на основании:  

- направления на перевод Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска; 

- заявления родителя (законного представителя) о выбытии ребенка из состава 

воспитанников, в связи с переводом в другое Учреждение; 

- справки об отсутствии задолженности по родительской оплате. 

5.1.2. Перевод в другое Учреждение оформляется  приказом заведующего 

Учреждения. 

5.1.3. Учреждение обязано выдать родителю (законному представитель) 

следующие документы: 

- направление Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска (первичное); 

- медицинскую карту (формы 026/у), прививочный сертификат; 

- справку об отсутствии карантина в Учреждении (если ребенок находится на 

момент перевода в Учреждении). 

5.2. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, 

имеют право перевести своего ребенка в другую группу, согласно возрастным 

показателям: 

5.2.1. Перевод осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) о переводе ребенка в другую группу Учреждения. 

5.2.2. Перевод в другую группу Учреждения оформляется  приказом заведующего 

Учреждения. 

 

6. Порядок отчисления 

 

6.1. Отчисление воспитанника из Учреждения может производится в следующих 

случаях: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) на отчисление 

воспитанника; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 



 5 

- на основании заключения и рекомендаций ПМПК;  

- за невыполнение условий договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

6.2. Родитель (законный представитель) обязан предоставить в Учреждение 

справка об отсутствии задолженности по родительской оплате. 

6.3. Отчисление воспитанников из Учреждения  оформляется приказом 

заведующего Учреждения.  

6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При 

этом сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом 

другую сторону за 14 дней. 

 

                  

  

  

  

    

   

 

  

 


