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Положение о порядке комплектования, приема и 

отчисления воспитанников МКДОУ № 13 «Родничок» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1.Настоящее Положение о порядке комплектования, приёма и отчисления 
воспитанников, (далее – Положение) регулирует порядок комплектования, 
приёма и отчисления воспитанников Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного 
вида №13 «Родничок» (далее – ДОУ).  
1.2.Под порядком комплектования дошкольной организации понимается 
последовательность действий заведующего при формировании контингента 
воспитанников дошкольной организации. При установлении порядка 
комплектования дошкольной организации обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации. ДОУ комплектуется детьми, поставленными на учет 
для предоставления места в дошкольном учреждении через официальный 
портал органов местного самоуправления города Лермонтова или через 
официальный сайт ДОУ в сети «Интернет» в муниципальной 
информационной системе Аверс: Weв- комплектование (далее – система). 
 1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативных актов: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
20.12.2012 года 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Санитарно-эпидемиологическими Правилами СанПин 2.4.1. 3049-13; 
-Положением о порядке приема детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения города Лермонтова, утвержденного 
постановлением администрации г. Лермонтова от 11.01.2013г. № 9;. 
- Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на            учёт и зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения,        реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного     образования (детские 
сады)» города Лермонтова утвержденного  26.01.2016 года приказ  № 39; 



- Постановления администрации города Лермонтова «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации города Лермонтова от                     26 января 
2015 г. № 39»; 
- Устава МКДОУ  №13 «Родничок» (далее Устава); 
- Иным федеральным и региональным законодательством, регулирующим 
отношения в области дошкольного образования. 
1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность ДОУ по реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
1.4.Данное  положение  действует  до  принятия  нового.  Изменения  и          
дополнения  в настоящее  Положение  вносятся  с  учётом  изменения  
действующих законов. 
 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОУ 
2.1. Комплектование ДОУ на новый учебный год производится с мая по 
август (включительно) текущего года. Комиссией с 20 по 30 мая 
формируются списки в порядке очередности детей. 
     Оформление индивидуальных направлений в ДОУ осуществляется с 15 по 
25 июня, 01 по 10 августа текущего года. В течение учебного в случае 
освобождения мест в ДОУ производится доукомплектование согласно 
порядку комплектования детей. 
2.2. В целях комплектования ДОУ воспитанниками на учебный год до 1 мая 
текущего года руководитель предоставляет в Комиссию по комплектованию 
информацию о количестве свободных мест в группах, в  соответствии с 
каждой возрастной категорией воспитанников в очередном учебном году. 
2.3. До 20 августа текущего года ДОУ уведомляет Комиссию по 
комплектованию о воспитанниках, не поступивших в ДОУ для зачисления. 
2.4. При поступлении ребенка в ДОУ издается приказ о его зачислении. 
 

3.ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 
3.1. Прием детей в ДОУ осуществляется в соответствии с законодательными 
и нормативными актами Российской Федерации и администрацией города 
Лермонтова. Прием воспитанников в ДОУ носит заявительный характер. 
Основание для приема в ДОУ является заявление родителей (законных 
представителей) воспитанника о приеме в ДОУ, предоставленное на 
основании индивидуальных направлений, выданных городской комиссией по 
комплектованию в дошкольные образовательные учреждения города 
Лермонтова (далее-Комиссия), созданной при администрации города 
Лермонтова, на зачисление в ДОУ. Заявление составляется в одном 
экземпляре, подписывается заявителем. Заявление может быть написано от 
руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных 
устройств. 



3.2. Прием детей в ДОУ осуществляется руководителем образовательного 
Учреждения и производится на основании следующих документов:              
- заявление о зачислении ребенка в ДОУ; 
- индивидуального направления, выданного городской комиссией по 
комплектованию в дошкольные образовательные учреждения города 
Лермонтова;                                                                                                                                                    
- свидетельство о рождении ребенка;  
- паспорт одного из родителей (законных представителей); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с       
ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченными                     
возможностями здоровья принимаются в детские сады при наличии групп      
компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного                 
образовательного учреждения только с согласия родителей (законных           
представителей); 
Лицо, осуществляющее прием заявлений, копирует представленные 
документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 
родителю (законному представителю) ребенка. 
3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации при приеме 
ребенка в ДОУ заведующий: 
- знакомит родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом 
ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ, 
образовательными программами, реализуемыми ДОУ и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
(Факт ознакомления отражен в договоре о приеме ребенка в ДОУ); 
- заключает договор об образовании (далее договор) между ДОУ и 
родителями (законными представителями), включающий в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
обучения, воспитания, присмотра и ухода. Договор заключается на весь 
период пребывания ребёнка в ДОУ в двух экземплярах с выдачей одного 
экземпляра родителям (законным представителям) воспитанников. Договор 
об образовании может быть дополнен, изменен по соглашению сторон. 
Изменения и дополнения к договору об образовании оформляются в форме 
дополнительного соглашения. 
3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, часто 
болеющие и другие категории детей, принимаются в группы, 
компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных 
представителей) на основании заявления на имя руководителя Учреждения, 
рекомендаций муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 
и приказа отдела образования администрации города Лермонтова. 
3.5. Зачисление воспитанников в ДОУ производится в течение 30 дней с 
момента обращения родителей (законных представителей) в ДОУ и подачи 



заявления о приеме, оформляется приказом руководителя ДОУ о зачислении 
воспитанников. 
3.6. Заведующий ДОУ в течение одного рабочего дня с момента подачи 
заявления родителем (законным представителем) о зачислении ребенка в 
дошкольную организацию регистрирует его в Книге учета движения 
воспитанников. 
3.7. На каждого зачисленного ребенка в ДОУ оформляется личное дело, в 
котором хранятся заверенные копии документов предоставленных 
родителями (законными представителями) воспитанника при поступлении в 
ДОУ. 
3.8. С целью закрепления педагогических кадров и обслуживающего 
персонала за ДОУ города Лермонтова право первоочередного устройства в 
ДОУ предоставляется детям сотрудников ДОУ, заключившим трудовой 
договор (контракт) с ДОУ города Лермонтова не менее чем на один год. 
Решение о предоставлении места в ДОУ детям льготной категории граждан 
принимает городская Комиссия. 
 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ДОУ 
4.1.Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется при расторжении 
договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 
воспитанниками. 
4.2. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника 
может быть расторгнут в следующих случаях: 
- по соглашению сторон; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- в связи с завершением обучения (прекращение образовательных отношений 
согласно договору); 
- на основании медицинских показаний, состояния здоровья воспитанника, 
которое опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих 
детей в случае его дальнейшего пребывания в ДОУ; 
- досрочное прекращение образовательных отношений. Досрочное 
прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение, 
каких либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного воспитанника перед ДОУ; 
- при необходимости направления воспитанника в другое дошкольное 
образовательное учреждение; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
(законных представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае 
ликвидации ДОУ; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
4.3. В случае наличия задолженности родителей (законных представителей) 
по договору присмотра и ухода за воспитанником, ДОУ вправе обратиться в 
суд с исковым заявлением о взимании долга с родителей (законных 



представителей) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
4.4. Отчисление воспитанника из ДОУ оформляется приказом руководителя 
об отчислении. На его место принимается другой воспитанник. 
4.5. Руководитель ДОУ обязан своевременно информировать Комиссию о 
наличии свободных мест. Информацию о выбывших детях подается в 
Комиссию с 01 по05 число каждого месяца текущего года.  
4.6. Личное дело на руки не выдается. 
 
 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ОДНОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ 

 
5.1. Перемещение воспитанников из одной возрастной группы в другую 
осуществляет руководитель ДОУ. 
5.2. Воспитанники ДОУ могут перемещаться из одной возрастной группы в 
другую в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 
свободных мест в желаемой группе; 
- ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной группы в 
другую, в связи с возрастными особенностями; 
- временно в другую группу при необходимости: отсутствие работников по 
уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества детей в 
группе, например: в летний период, период ремонтных работ, период 
коллективного отпуска сотрудников ДОУ. 
5.3. При переводе воспитанников руководителем ДОУ издается приказ. 

 
6.СОХРАНЕНИЕ МЕСТ ЗА ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ 

6.1.За ребёнком сохраняется место в ДОУ: 
— в случае болезни; 
— прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина; 
 — отпуска родителей (законных представителей) ребенка; 
6.2. В договоре с родителями (законными представителями) могут быть 
указаны и иные случаи сохранения места за ребенком. 
 


