
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования от 30.08.2013 года №1014, в целях реализации Указа 

Президента российской Федерации от 07.05.2013 года №599 «О мероприятиях по  

реализации государственной политики в области образования и науки». 

1.2 Прием обучающихся в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством в области образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, письмом Департамента государственной политики в сфере 

образования от 08.08.2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений», Положением о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Костромского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденным Постановлением Администрации Костромского муниципального района 

от 23.12.2013 года №1541 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Костромского муниципального района от 30.09.2013 года №1109 «Об утверждении 

порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений Костромского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», уставом ДОУ и настоящим локальным актом. 

1.3 основными принципами организации приема обучающихся в ДОУ являются: 

 Обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на 

образование в условиях дифференцированной многовариантной системы образования; 

 Защита интересов обучающихся; 

 Удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов. 

1.4 При приеме обучающегося в ДОУ заведующая обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации ДОУ, 

с учебно-программной документацией и другим документами, регламентирующими 

организацию и осуществления образовательной деятельности, информировать о порядке 

приема в ДОУ. 

1.5 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право ознакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; защищать права и законные интересы 

обучающихся; получать информацию о всех видах обследований (психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований  или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведённых обследований обучающихся; принимать участие 

в управлении ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом ДОУ; присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать своё мнение относительно 

предлагаемых условий для организации воспитания и обучения детей.  

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ 

2.1 Порядок комплектования ДОУ определяется учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2 В ДОУ в соответствии с Уставом ДОУ, Положением о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Костромского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 



принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных 

отношений.  

2.3 В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы комбинированной направленности ДОУ только с согласия (заявления) родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.5 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

2.6 В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.7 ДОУ в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квотой. 

2.8 В соответствии с действующим законодательством в ДОУ: 

 вне очереди принимаются дети из семей военнослужащих и  сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающие правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона РФ; дети их семей военнослужащих и сотрудников 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 

и защите граждан РФ, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии; дети из 

семей военнослужащих и  сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

пожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих в 

борьбе с терроризмом на территории Республик Дагестан и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 1 августа 1999 года 

служебных обязанностей; дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча; дети судей; дети прокурорских работников; 

 в первую очередь принимаются: дети, родители которых являются инвалидами I и 

II групп; дети, родители которых находятся на военной службе; дети их многодетных 

семей; дети сотрудников полиции, а также сотрудников полиции, погибших (умерших) в 

связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года 

после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в 

период прохождения службы; дети сотрудников наркоконтроля (в течении 3-х месяцев со 

дня обращения); дети-инвалиды. 

 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры." 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРИЕМА. 

3.1 Прием обучающихся в ДОУ осуществляется заведующей ДОУ на основании 

следующих документов: 

 путевки-направления выданной Управления образования Администрации 

Костромского муниципального района; 

 заявления родителя (законного представителя) о предоставлении ребёнку места в 

ДОУ; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие статус 

законного представителя обучающегося. 

3.2 При зачислении обучающегося в ДОУ в обязательном порядке заключается 

договор об образовании между ДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

3.3 Зачисление несовершеннолетнего обучающегося оформляется приказом 

заведующего ДОУ. 

3.4 Контроль за движением контингента обучающихся в ДОУ ведется в «Книге учета 

движения обучающихся» 

3.5 Прием обучающихся осуществляется в соответствии с существующими 

нормативами наполняемости групп. 

3.6 Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом ДОУ 

3.7 За обучающимся сохраняется место в ДОУ: 

 В случае болезни; 

 Прохождения им санаторно-курортного лечения; 

 Карантина; 

 Отпуска или временного отсутствия родителей (законных представителей) по 

уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), при наличии подтверждающих 

документов. 

 

 

4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

4.1 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и администрацией ДОУ, разрешается Управлением 

образования Администрации Костромского муниципального района. 

4.2 При не достижения согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.3 Контроль за комплектованием ДОУ и соблюдением данного порядка приема 

осуществляет Управление образования Администрации Костромского муниципального 

района. 


