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1.6. Причинами, по которым родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме в МБДОУ, является отсутствие свободных мест в нем либо наличие медицинских 

показаний, препятствующих, пребыванию воспитанника в МБДОУ.  

1.7. Положение принято с учетом мнения Совета ДОУ (законных представителей) 

воспитанников. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом МБДОУ и принимаются на 

его заседании. 

 

2. Порядок приема воспитанников в МБДОУ «ДС № 456 г. Челябинска» 

 

2.1. Комплектование МБДОУ осуществляет Комитет по делам образования города 

Челябинска из жителей проживающих на территории города Челябинска, переводы из 

МБДОУ осуществляет Комитет по делам образования города Челябинска.  

Руководитель, МБДОУ ежемесячно начиная с 1 сентября каждого учебного года 

информирует Комитет по делам образования города Челябинска и Структурное 

подразделение по Тракторозаводскому району   о наличии свободных мест. 

2.1.1. Вопрос перевода ребенка в другое МБДОУ в пределах города Челябинска решается во 

внеочередном порядке органами управления образованием вне сроков массового 

комплектования при наличии свободных мест и на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). Преимущественным правом перевода, пользуются 

дети, проживающие на закрепленной территории, родители (законные представители) 

дополнительно к заявлению о переводе предоставляют свидетельство регистрации ребенка 

по месту жительства, либо свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории.   

2.2.  Прием воспитанников в   МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года   

при наличии свободных мест. Путем массового приема в МБДОУ с 15 мая до 15 августа 

ежегодно, при наличии свободных мест, родители обязаны обратиться с заявлением о 

приеме, с приложением всех необходимых документов из п. 2.5.  

2.3. МБДОУ может обеспечить получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев при наличии условий, до прекращения 

образовательных отношений. 

2.4. Прием воспитанников в МБДОУ включает в себя следующие процедуры:  

- прием и регистрация заявлений о приеме детей в МБДОУ; 

- зачисление детей в МБДОУ. 

2.5. Для зачисления в МБДОУ родитель (законный представитель) предоставляет следующие 

документы: 

а) личное заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме ребенка в 

МБДОУ по установленной форме (приложение 1); 

МБДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа 

с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. 

б) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

в) медицинское заключение, для детей, впервые поступающих в МБДОУ. 

г) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

д) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 
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е) родители (законные представители детей), являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Все документы предъявляются заведующему МБДОУ до начала посещения ребенком 

МБДОУ. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ребенка в 

МБДОУ на время обучения ребенка. 

2.7. Срок предоставления родителем всех документов, необходимых для зачисления ребенка 

в МБДОУ до 15 августа текущего года. В случае невозможности представления документов 

в указанный выше срок родители (законные представители) детей информируют об этом 

заведующего МБДОУ (на личном приеме, по телефону, по электронной почте) и совместно с 

ним определяют дополнительный срок представления документов. После приема 

документов, указанных в п. 2.5. настоящего Положения, МБДОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) ребенка. В течение трех дней с момента заключения договора 

об образовании руководитель издает приказ о приеме ребенка в МБДОУ, на основании 

которого происходит зачисление ребенка в МБДОУ. 

2.8. В МБДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста (от 2-

х месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений и получения 

образования) на 01 сентября текущего года - начало учебного года: 

- первая младшая группа – дети третьего года жизни; 

- вторая младшая группа – дети четвертого года жизни; 

- средняя группа – дети пятого года жизни; 

- старшая группа - дети шестого года жизни; 

- подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни. 

Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть зачислен по 

желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 сентября 

текущего года или в группу детей на год старше при наличии в ней свободного места. 

2.9. Руководитель МБДОУ ежемесячно начиная с 16 августа каждого текущего года 

информирует Комитет по делам образования и Структурное подразделение по 

Тракторозаводскому району   о наличии свободных мест путем предоставления информации 

о свободных местах. 

2.10. Для осуществления контроля за движением детей в МБДОУ, заведующий МБДОУ 

ведет Книгу движения детей. 

Ежегодно заведующий МБДОУ обязан подвести итоги и зафиксировать их в Книге учета 

движения детей: сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам), сколько детей 

принято в МБДОУ в течение года: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год. 
2.11. При приеме детей заведующий МБДОУ обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) под роспись со следующими документами: 

- уставом; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основной образовательной программой, реализуемой МБДОУ; 

- с учебной - программной документацией; 

-другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ. 

2.12. МБДОУ размещает на сайте образовательной организации и на информационном 

стенде копию распорядительного акта Комитета по делам образования города Челябинска о 
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закреплении за МБДОУ территории Тракторозаводского района, издаваемого не     позднее 1 

апреля текущего года. 

2.13.На информационном стенде и официальном сайте МБДОУ http:dc 456.ru размещается 

информация о сроках приема документов, перечне документов, которые необходимо 

представить заведующему при приеме ребенка в МБДОУ.  

       С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с «Положением о 

порядке приема и отчисления воспитанников», уставом МБДОУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, с образовательными программами, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса МБДОУ, размещает копии документов, указанных в п. 2.11. 

настоящего Положения на информационном стенде и официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет.  

2.14. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей, которые не 

имеют возможности посещать МБДОУ в режиме полного дня пребывания, в МБДОУ 

создаются группы кратковременного пребывания на основании приказа, заведующего 

МБДОУ. Комплектование групп, работающих в режиме кратковременного пребывания, 

осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу и 

регулируется Положением МБДОУ о группе кратковременного пребывания для детей. 

2.15. Заявление о приеме в МБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим МБДОУ в 

журнале приема заявлений о приеме в МБДОУ. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБДОУ, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заведующего и печатью. 

2.16. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с п. 2.5. настоящего Положения, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации с отметкой «не 

явился». 

2.17. Для осуществления контроля за движением детей в МБДОУ ведется Книга движения 

детей, ежегодно в ней фиксируются показатели: сколько детей прибыло и сколько выбыло: 

- на 1 сентября за прошедший учебный год; 

- на 1 января за прошедший календарный год. 

2.18. Комитет по делам образования города Челябинска осуществляет контроль за 

соблюдением Положения о порядке приема и отчисления воспитанников между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников» МБДОУ.  

 

3. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

3.1. После приема документов, указанных в п. 2.5. настоящего Положения МБДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (приложение 2), который является основанием возникновения образовательных 

отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

3.2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

заключается в простой письменной форме между МБДОУ, в лице заведующего и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

3.3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МБДОУ. 
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3.4. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителю 

(законному представителю). Договор не может противоречить Уставу МБДОУ и 

Положению. 

3.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ возникают с даты 

зачисления несовершеннолетнего воспитанника в МБДОУ приказом заведующего. 

3.6. Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении воспитанников в МБДОУ в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет. 

3.7. По состоянию до 25 августа каждого года заведующий МБДОУ издает приказ об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на новый учебный 

год. 

3.8. Заведующий МБДОУ несет ответственность за соблюдение порядка приема и 

отчисления воспитанников МБДОУ, оформление личных дел воспитанников. 

 

4. Порядок приостановления образовательных отношений 

 

4.1. За воспитанником МБДОУ сохраняется место:  

-   в случае болезни;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, для 

сохранения места в МБДОУ должны представить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

4.3. Уважительными причинами отсутствия являются: 

а) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их заявлению с 

указанием периода отсутствия ребенка; 

б) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) родителей 

(законных представителей); 

в) временный перевод ребенка из одной образовательной организации в другую; 

г) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

д) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

е) карантин в МБДОУ; 

ж) приостановление деятельности МБДОУ для проведения ремонтных работ, санитарной 

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

надзора (далее приостановление деятельности). 

4.4. Об уважительных причинах (за исключением болезни, карантина) родители (законные 

представители) уведомляют МБДОУ в течение трех рабочих дней с момента их наступления 

(личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, телефон). 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

воспитанника из МБДОУ: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 
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- в связи с получением образования (завершением обучения по образовательным 

программам дошкольного образования); 

       - по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего воспитанника или 

родителей (законных представителей) и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МБДОУ об 

отчислении несовершеннолетнего воспитанника с указанием причины отчисления. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

прекращаются с даты его отчисления из МБДОУ.  

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

несовершеннолетнего воспитанника в другую образовательную организацию (в письменном 

заявлении указывается причина отчисления (перемена места жительства; перевод в другое 

ДОУ и т.д.); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего воспитанника или 

родителей (законных представителей) и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ. 

       Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли МБДОУ, обязан обеспечить перевод 

несовершеннолетнего воспитанника в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором. 

5.4. При прекращении образовательных отношений между МБДОУ и родителем (законным 

представителем), родитель (законный представитель) обязан произвести полный расчет 

начисленной родительской платы за фактически оказанные услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ если иное не 

установлено договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

5.6.  При прекращении образовательных отношений между МБДОУ и родителем 

оформляется:  

- заявление родителя; 

- приказ об отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 
  

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

6.1. Спорные вопросы о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МБДОУ, разрешаются Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая создается в МБДОУ. Порядок создания, 

состав комиссии и организация ее работы определяются локальными актами МБДОУ.  

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Комитет по делам 

образования города Челябинска. 

 
 


