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Педагогическим советом
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Положение о порядке приема

от 01.04.2022 г.

ния воспитанников
в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

<<Щетский сад Nь61 <<Тропинка>> городского округа ((город Якутсю>

1. Общие положения

1.1. Правипа приема на воспитtlние и обучение в Муниципаьное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение к,Щетский сад Ns61 <Тропинкa> городского округа (город

Якутск> (дшее - Правила) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.20|2 N273-ФЗ коб образовании> в Российской

Федерачии;

- Порядок приема на обучение по образовательным ПРОГРаIчIМаN{ дошкольного
образованиrI, утворжденным приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. Ns236;

- Порялком и условиями осуществления перевода обучающихся из одlой организации,

осуществJUIющеЙ образоваТельнуЮ деятельностЬ IIО образовательныМ ПРОIРаММаП,I

дйпопuпо.О образовалия, в другие организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность шо образовательным ПРОГРаП/IМам соответствующих уровня и направленности,

утвержден приказом Минобрнауки России от 28.|2.2015 N1527;

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
кЩетский сад Jt61 <Тропинка) городского округа (город Якутсо (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о порядке комплектовЕIния

детей в муЕиципttльные дошкольные образовательЕыо учрождения, реzшизующие основную

общеобразоватольную програIvIму дошкольного образования городского округа (город

Якутсо в новой редzжции от 02.04.2018г. Ns99-п (с изменениями) и распорядительного акта

Окружной администрации города Якутска о закреплении муниципаJIьных образовательньD(

оргЕlнизаций конкретными территориями.
1.3. Настоящее Положение реглап{ентируется порядок организации приема и зачисления

воспитанников в Учреждение.
1.4. Порядок приема и зачисления воспитанЕиков Учрежления утверждается приказом

зtlводуIощего с учетом мнения Педагогического совета Учреждения.
1.5. основанием для приема в Учреждение явJUIется IIутевка, вьцанная Управлонием

образования окружной администрации города Якутска, котораJI явJUIется действительной в

течение 7 (семи) рабочих дней.
1.6. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при нЕrлитIии санитарно-

эпидемиологических условий и собrподения требовшtий пожарной безопасности возможен

прием воспитанников) в соответствии с порядком комплектования, утворжденным
Учредителем.

1.7. Количество . групп в Учреждении опредоJUIется Учредителем, Окружной

администрацией города Якутска, исходя их санитарньж норм и имеющихся условий при

р"аrr".ац"и образовательЕых процраNIм, предельной наполняемости групп, принятой при

рассмотрении норматива бюджетного финансирования.
1.8..Щопускается комплектование групп по одновозрастному или разнОвозрастномУ

принципу в соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими

рекомендациями, группы компенсирующей направленности с учетом возможности

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиопогичоским особенностям

возрастной группы.



1 .9. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей напрЕ}вленности.
1.10. При приеМе детей не допускаются ограЕичения по полу, расе, национальности,

языковому происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, социальному
положению родителей (законных предстtlвителей).

2. Порядок приема воспитанников

2.1. Комплектование Учреждения детьми осуществляется Управлением образования
Окружной администрации города Якутска. Учреждение обеспечивает прием детей,
проживающих на территории города Якутска. закрепленной распоряжением Окружной
администрации города Якутска.

2.2. Лицо, ответственное за прием, до начала приема:

- Оповеrцает отдел дошкольного образования МКУ <Управление образования>
городского округа (город Якутск> о плане комплектования на новый учебный год и о
наличии вакансиЙ на учебныЙ год. Предоставляет количество мест для рirзмещения в сети
Интернет через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) http://edu.e-
vakutia.ru/,

- Размеrцает на информационном стенде и на официа.пьном сайте Учреждения:
http ://detsadб 1 .yaguo.rul:

- примерные формы заlIвлений и документов о приеме в Учреждение;
- настоящее Положение;

- иную дополнительную информацию по приему.
2.3. Щоукомплектование Учреждение может осуществляться в течение учебного года при

УсЛовии освобождения места в случае отчисления ребенка по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением, Уставом Учреждения и договором между родителями (законными
представителями) и Учреждением.

2.4. Прием воспитанника в Учреждение оформляется приказом заведующего на
основании:

ПУТевки-направления, выданного Управлением образования Окружной администрации
города Якутска;

заявления о приеме ребенка в Учреждение;
оригинала свидетельСтва о рождении ребенка или документ, подтверждаюrциЙ родство

заявителя (или законность представления прав ребенка);
свидетельСтва о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительстваили по месту пребывания.

2.5. Прием детей с ограниченными возмо}кностями здоровья на воспитание и обучение
осуществляется при наJIичии условий для коррекционной работы по адаптированным
программам с согласия родителей (законные представителей) на основании рекомендаций
Горолской психолого-медико-педагогической комиссии.

2.6.заявление о приеме ребенка в учреждение фиксируется в <книге учета движения
детей>.

2.7. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о
предоставляемой услуге.

2.8. В заявлении родителей (законных представителей) ребенка указываются следующие
сведения:

- фамилия)имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей ребенка;



- адрес места жителъства ребенка, его родителей (законIlых представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка и (или) государственного языка
Республики Саха (Якутия).

2.9. При приеме воспитанника В Учреждение (после предъявпения документов, указанныхв п. 2.5 настоящих Правил) заключается договор между Учреждением и родителями
(законными представителями) ребенка о предоставлении муниципальной услуги по
ДОшКОЛЬноМУ образованию. Один экземпляр договора выдается родитеJuIм (законньпл
представителям).

2.10. ОфоРмленныЙ договоР регистриРуетсЯ в кЖурнале учета движения детей>
Учреждения. (приложениеJФ 1 ),

2.11. При приеме заявления о приеме в Учреждение должностное лицо) ответственное за
приеМ документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом Учреждения,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми Учреждением, учебно-программной документацией,
локальными нормативными актами и иными документами, регламентирующими
организациЮ за осуществление образовательноЙ деятельноgти, IIрава и обязанности
обучающегося.

2.12. ФакТ ознакомления родиТелей (закОнныХ представИтелей) ребенка с документами,
указанными в пункте 2.8. правил, фиксируется в заjIвлении и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.

2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данньж и персональных данньш ребенка в IIорядке,
установленном законодательством РФ.

2.14. Ребенок считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между
дошкольным учреждением и родителями (законными представителями).

2.15. Заведующий Учреждения издает прикiв о зачислении ребенка в Учреждение в
течение 3-х рабочих дней после заключения договора с указанием даты зачисления.

2,|6. На каждого зачисленного В Учреждение ребенка формируется личное дело, в
котором хранятся все полученные при приеме документы.

2.17, За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, нахождением на
санаторнО-курортноМ лечении, во время карантина, болезни или отпуска родителей
(законных представителей), а также в летний период до 75 дней, независимо от времени
продолжиТельности отпуска родителей (законных представителей). В иных случаjIх
сохранение места за ребенком в Учреждении определяется договором.

2.18. За услуги Учреждения родители (законные trредставители) вносят плату за
содержание ребенка в установленном договором порядке, согласно графику, утвержденному
заведующим.

2.19. Не взимается платазауход и присмотр:
- за детьми инвaulидами;

- за детЬми-сиротами И за детьми, оставшимися без попечения родителей (законных
IIредставителей).

2.20. Родители (законные представители) rтри наличии права на социtlJIьную поддержку
предоставляют завъдующему и (или) ответственному при поступлении копии заверенных
документов, дающих право на льготы и далее ежегодно. При прекращении основания для
предоставления социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в Учреждении
родители (законные шредставители) должны уведомить об этом Учреждение письменно за
три рабочих дня до утраты IIрава получения социальной поддержки.

2,21. При наличии у родителей (законных представителей) нескольких оснований в
получениИ социальной поддержки по оплате за содержание ребенка в Учреждении



ПРИМеНеНИЮ ПОДЛеЖиТ оДно из основаниЙ согласно заrIвлению родителеЙ (законньгх
представителей).

2.22. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в Учреждении более, 5-
КаленДарных днеЙ (за исключением выходньIх и праздничных днеЙ) дети принимаются на
основании наличия справки врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания
и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.23, В соответствии с п. 4. Приказа ]ф 236 ребенок имеет право преимущественного
приема в государственные и муниципаJIьные образовательные организации, в которых
обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

2.24. Заведующий ежемесячно> не позднее З числа, следующего за истекшим месяцем,
предоставляет в отдел дошкольного образования МКУ кУправление образования>
ГОродского округa) город Якутск, сведения о фактическоЙ посещаемости детеЙ Учреждения.

2.25. Ежеtодно по состоянию на 1 сентября заведующий Учреждения подводит итог за
прошедшиЙ учебныЙ год и фиксирует их в кКниге учета движения детей>: сколько принято
детеЙ в Учреждение, сколько детей вьiбыло (в школу и по другим причинам), сколько детей
планируется принять.

2.26. Контроль соблюдения Учреждением правил осуществляет Управление образования
Окружной администрации города Якутска.

3. Основания и порядок перевода и отчисления детей

3.1. Отчисление детей из Учреждения осуществляется при расторжении [оговора между
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка в случаях,
предусмотренных законодательство]\4 Российской Федерации (по соглашению сторон, на
основании приказа заведующего с соответствующей записью в <Книге учета движения
детей>):

- по заявлению родителей (законных представителей);

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в Учреждении;

- в связи с выпуском в школу.
З.2. ЩлЯ перевода ребенка в другое дошкольное учреждение родители (законные

представители) должны самостоятельно найти родителей (законных представителей)
ДРУГоГо ребенка, желающих произвести обмен местами в ДОУ и получить согласие
заведующих ЩОУ в обмен.

3.3" Вариант обмена местами в Щоу должен предполагать соответствие возрастных
групп переводимых детей и соответствие видов таких групп.

3"4, Родители (законные представители) обоих детей после согласования с заведующим
доу должны лично обратиться в Управление образования для оформления путевки-
направления.

4. Порядок реryлирования спорных вопросов

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
ДеТеЙ и УчрежлеНием, регулируются путем переговоров или обряп{ением в Комиссию по
урегулированию сrоров Учреждения"

4.2. В случае невозможности достичь согласия в спорном вопросе обращаются в
Управление образования Окружной администрации города Якутска или в установленном
законодательством порядке.
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