


организацией, из которой он переводится,  подлежит расторжению по соглашению сторон. 
По новому месту пребывания воспитанника  заключается новый договор. 
2.3. В детский сад принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Группы могут быть 
одновозрастные и разновозрастные по составу.  Контингент воспитанников  каждой 
группы формируется   в  соответствии с их возрастом.   
Группы в детском саду  имеют  общеразвивающую направленность. 
2.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной  психолого-
медико-педагогической комиссии.  
2.5. Заведующий детским садом самостоятельно информирует родителей (законных 
представителей) о состоянии очерёдности (если она возникает), направлениях работы, 
формах и содержании деятельности детского сада;  максимально обеспечивает 
удовлетворение их образовательных потребностей, исходя из имеющихся условий.   
2.4. При  приёме  детей    заведующий детского сада обязан заключить ДОГОВОР ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ по образовательным программам дошкольного образования    (по 
утверждённой примерной форме), издать приказ о зачислении ребёнка в дошкольное 
образовательное учреждение, вести «Книгу движения детей» для регистрации сведений 
о детях и родителях.  Обязательной документацией по комплектованию детского сада   
являются списки детей по группам, которые утверждает заведующий ДОУ. 
2.5. Заведующий  детского сада по состоянию на 01 сентября каждого года  издаёт приказ 
об утверждении количественного состава групп. При поступлении ребенка в  детский сад 
в течение года также издается приказ о его зачислении. 
2.6. В дошкольные образовательные учреждения  принимаются в соответствии с 
действующим законодательством дети, родители (законные представители) которых 
имеют право на льготное зачисление ребенка в учреждение: 
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 

1. дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

2. дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

3. дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации"); 

4. дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе 
судей в Российской Федерации"); 

5. дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 
Федерации"). 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение: 

1. дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

2.  дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 "О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"); 



3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"); 

4. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 
полиции"); 

5. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

6. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ "О полиции"); 

7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
"О полиции"); 

8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

9. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"); 

10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ  ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

11. дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ  ред. от 02.07.2013, с изм. от 
15.10.2013 "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"); 

12. дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ  ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

13. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ  ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 



14. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ  ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

15.  детей, находящихся (находившихся)  на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 
указанных в  пунктах 10-14 подпункта 2.9.2.; 

16. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 
об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния 
о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента 
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227). 

 
      Правом на льготное зачисление детей обладают иные лица, если это предусмотрено 
действующим федеральным законодательством.   
  
 
3. Порядок приема детей в ДОУ. 
3.1. Заведующий детским  садом  принимает ребёнка в детский сад на основании путёвки, 
сформированной через автоматизированную информационную систему  по учёту детей 
АИС «Комплектование  ДОУ».  
По завершении приема всех детей оформляют приказ о комплектовании ДОУ на учебный 
год. 
3.2. Прием детей в детский сад осуществляется в соответствии с санитарными нормами 
предельной наполняемости групп (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
3.3. При приёме ребёнка в  детский сад  родителям (законным представителям) 
необходимо представить следующие документы: 
− медицинскую карту (заключение); 
− заявление родителей о приёме ребёнка в детский сад; 
− документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 
− копию свидетельства о рождении; 
− для  льготной  категории  граждан  - документ, подтверждающий льготу. 
Все копии документов  передаются  и хранятся в бухгалтерии Школы. 
3.4. Приём детей в группу раннего возраста или в 1 младшую группу  на  следующий 
учебный год начинается с 1 сентября и  осуществляется согласно календарному учебному 
графику, утвержденному руководителем. 
3.5.  В случае получения родителями (законными представителями) отрицательного 
заключения по результатам медицинской комиссии и невозможности посещать детский 
сад по медицинским показаниям они обязаны поставить в известность руководителя 
образовательного учреждения (представить справку от педиатра) в течение 5 дней. По 
желанию родителей (законных представителей) ребенок может быть оставлен в очереди 
под тем же регистрационным номером и по окончании срока действия медицинских 
противопоказаний получить место в установленные сроки. 

3.6. В случае, если ребенок не явился в детский сад без уважительной причины в 
течение 15 дней после получения места в учреждении, на это место принимается другой 
ребенок согласно очереди. 

3.7. При приеме ребенка в детский сад в обязательном порядке заключается договор об 
образовании между  образовательным учреждением и родителями (законными 



представителями) воспитанников, включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном 
учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в детском саду, в 2 экземплярах с выдачей одного 
экземпляра договора родителям (законным представителям). 

3.8.Не позднее 01 сентября руководителем ДОУ издается приказ о переводе 
воспитанников в следующую возрастную группу. 

3.9. В детском саду  ведется книга учета движения детей. Книга предназначается для 
регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля 
движения контингента детей в ДОУ. Книга учета движения детей должна быть 
прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. 

3.10. Ежегодно по состоянию на 01 июня руководитель ДОУ обязан подвести итоги за 
прошедший учебный год и зафиксировать их в книге учета движения детей. 

3.11. В период адаптации   к детскому саду ребёнок может посещать неполный 
рабочий день, также в первые дни посещения детского сада ребёнок в группе может 
находиться вместе с родителем (законным представителем) сроком до 5-и дней при 
отсутствии  у родителей симптомов  респираторных заболеваний. 
  
 


