


 соответствии с законом РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора 

места пребывания  и жительства в пределах РФ». 

4.Количество групп определяется  Учредителем, исходя из предельной наполняемости, 

принятой при расчѐте финансирования, в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении. 

5.В Учреждение  во внеочередном порядке принимаются дети, при наличие 

подтверждающих документов: 

- судей, прокуроров, следователей и других работников органов и учреждений 

прокуратуры, сотрудники милиции – справка с места службы; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – удостоверение  участника ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 

6.В Учреждение в первоочередном порядке принимаются: 

-  дети родителей - инвалидов; 

-   дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, 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, а также детям сотрудников милиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, по месту 

жительства их семей (при условии соблюдения предельной численности  контингента 

детей дошкольного возраста, устанавливаемой лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Учреждению); 

-  дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

-  дети из неполных семей, из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  дети из многодетных семей; 

-  опекуны. 

7.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме в Учреждение: 

- по медицинским показаниям; 

- по причине отсутствия мест в образовательном учреждении. 

 

3.  Порядок отчисления детей из Учреждения 
1.Об отчислении ребенка Учреждение уведомляет родителей (законных 

представителей). 

2.Решение об отчислении может быть обжаловано родителями (законными 

представителями) Учредителю в месячный срок со дня письменного уведомления либо 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Отчисление ребенка оформляется приказом руководителя Учреждения 

 

4.  Компетенция Учреждения 
4.1.Запись детей в Учреждения начинается по мере поступления заявлений от 

родителей (законных представителей), которые регистрируются в «Журнале 

регистрации детей нуждающихся в определение в ДОУ». 

Комплектование одной разновозрастной группы проводится с 1июня  по 31 августа 

текущего года. 



4.2.Зачисление детей в Учреждение производится в течение учебного года, оформляется 

приказом руководителя Учреждения. 

4.3. Администрация Учреждения может отказать гражданам в приеме детей по 

медицинским показаниям и по причине отсутствия свободных мест. 

4.4. Для оформления зачисления ребенка родители (законные представители) 

представляют в Учреждение: 

- медицинское заключение; 

-письменное заявление (приложение 2) о приеме на имя руководителя одного из 

родителей (законных представителей) ребѐнка; 

- документ (копию), удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребѐнка; 

Из документов, представленных родителями (законными представителями) 

формируется  «Личное дело ребѐнка». 

Граждане, имеющие право на льготное зачисление ребенка в Учреждение, 

предоставляют подтверждающие документы –  копии с предъявлением одновременно 

подлинников документов, в соответствии с перечнем документов, определенных в 

приложении 1. 

Подлинники документов возвращаются гражданам, копии оставляются для хранения в 

Учреждении. 

4.5.Администрацией Учреждения ведется «Книга учета и движения детей», которая 

должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. Книга предназначена 

для регистрации сведений о детях и их родителях (законных представителях). 

4.6.При приеме  в  Учреждение детей родители (законные представители) должны  быть 

ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализующейся в Учреждении 

образовательной программой, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.7.В Учреждении, в местах доступных для родителей (законных представителей), 

вывешиваются текст Устава, Правил внутреннего  распорядка воспитанников, списки 

органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с 

ними) по месту нахождения указанных учреждений, осуществляющих контроль и 

надзор за их деятельностью по соблюдению и защите прав ребенка. 

4.8.Вопросы, не урегулированные данным Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Положению о  порядке 

 приѐма и отчисления детей  

дошкольной группы 

 МОУ «ООШ п.Восточный» 

 

Перечень документов, подтверждающих право граждан  на 

льготное зачисление ребенка в Учреждения 

 
Категория граждан  

 

Документ 

дети родителей-инвалидов справка бюро МСЭ 

военнослужащие военный билет, удостоверение личности 

установленного образца, справка из 

воинской части 

сотрудники милиции,  

дети погибших сотрудников милиции,  

дети сотрудников милиции,  

получивших телесные повреждения  

судьи, прокуроры, 

 следователи и прокурорские  

работники органов  и учреждений 

прокуратуры 

 

удостоверение установленного образца 

 служебное удостоверение, справка с 

места службы 

граждане, подвергшиеся  

воздействию радиации вследствие  

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

специальные удостоверения инвалидов, 

удостоверения участников  

ликвидации последствий  катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

многодетные семьи удостоверение многодетной семьи 

опекуны  распоряжение об установлении опеки 

 

  

  

  

 , 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о  порядке 

 приѐма и отчисления детей  

дошкольной группы 

 МОУ «ООШ п.Восточный» 

__________________________________ 

должность руководителя, Ф.И.О., наименование учреждения 

(город, район) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(паспортные данные заявителя, серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

________________________________ __________________________________ 

(дата рождения) 

в ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

с ________________________________________________. 

(число, месяц, год) 

Льгота для получения места в Учреждении 

__________________________________________________________________ 

 

Также в целях реализации права на получение ребенком дошкольного образования и на 

зачисление в Учреждение подтверждаю согласие на обработку, использование и  

хранение моих персональных данных и данных  о  ребенке,  содержащихся в настоящем 

заявлении, и документах, прилагаемых к нему. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копия _________________________________________  «__________» 

(указать документ, удостоверяющий личность одного из родителей(законных 

представителей)              (отметка о наличии) 

2. медицинская карта ребенка (формы ____) от «__» _____ 20___г.«____» 

(отметка о наличии) 

3. копия ____________________________________________  «__________» 

(документ, подтверждающий право на льготное зачисление и льготу по оплате за ДОУ)                  

(отметка о наличии) 

 

«___» ___________ 20__года           __________ /____________________/ 

                                                                                    (расшифровка подписи) 



 


