
 



2.5. Учредителем производится доукомплектование групп детьми, перешедшими в статус 

«очередников» (стоящим на учете, для предоставления места с 1 сентября текущего года  и не 

получивших место) по мере высвобождения мест в Учреждении в течение учебного года. 

Руководитель Учреждения не реже 1 раза в месяц предоставляет Учредителю информацию о 

наличии свободных мест для проведения доукомплектования. 

2.6. В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа возможно зачисление детей 

на основании временного направления, выданного Учредителем на время отсутствия других 

детей. Прием ребенка, принятого по временному направлению оформляется приказом 

руководителя с обозначением сроков пребывания в Учреждении с соответствующей 

регистрацией в Книге и ознакомлении родителей (законных представителей) под роспись. 

Договор оформляется с обозначением сроков пребывания в Учреждении. Решение о выдаче 

временного направления принимается Учредителем. 

2.7. Родители (законные представители) в течение 3-х рабочих  дней с момента выдачи 

Учредителем путевки должны обратиться в Учреждение для ее регистрации. В течение 15 дней 

родители проходят медосмотр с ребенком и обеспечивают его явку в Учреждение. В период 

комплектования допускается аннулирование путевки по истечении  15 дней с момента ее 

выдачи, если ребенок не посещает Учреждение по неуважительной  причине, а на 

освободившееся место выдается путевка другому ребенку, состоящему в списках очередности. 

При аннулировании путевок руководитель Учреждения уведомляет Учредителя. 

2.8. При получении путевки с 01 июня по 31 августа родитель (законный представитель) 

имеет право воспользоваться оздоровлением ребенка в летне-оздоровительный период по 

письменному заявлению на имя руководителя Учреждения. В таком случае руководитель 

Учреждения по согласованию с Учредителем вносит ребенка в списки группы по возрасту и 

вносит дату прибытия ребенка. 

3. Прием детей в Учреждение 

3.1. При приеме детей в Учреждение родителями (законными представителями), 

представляются следующие документы, которые хранятся в его личном деле: 

- путевка (временное направление), выданная Учредителем; 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Учреждение; 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, заверенная Учреждением (свидетельство 

о рождении ребенка, частично или полностью составленное на иностранном языке, 

представляется в Учреждение с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

- ксерокопия документа установленного образца, подтверждающего право на льготную 

категорию (при наличии льготы в соответствии с действующим законодательством); 

- свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации по месту 

жительства или месту пребывания. 

3.2. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее по тексту – Книга). Книга 

предназначается для регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и 

осуществлении контроля движения детей в Учреждении.  

3.3. Книга содержит следующие сведения: порядковый номер; фамилию, имя, отчество 

воспитанника ДОУ и его дату рождения; данные о родителях (законных представителях): 

фамилию, имя, отчество, место работы, домашний адрес, телефон; номер приказа о зачислении 

(отчислении); дату и причину отчисления из ДОУ. Книга должна быть прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 

3.4. Данные в Книгу заносятся с даты зачисления ребенка в Учреждение на основании 

заявления родителей (законных представителей) и предоставленных документов, указанных в 

п.3.1. настоящего Порядка. Прием ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

3.5. Ежегодно по состоянию на 1 сентября в Книгу заносится информация: сколько детей 

принято в Учреждение в течение учебного года, сколько выбыло в школу или по другим 

причинам.  

3.6. По итогам комплектования до 1 октября текущего года  руководителем Учреждения 

издается приказ об утверждении списочного состава воспитанников на текущий учебный год по 



возрастным группам (с указанием видовой принадлежности группы для Учреждений 

комбинированного вида). При поступлении ребенка в Учреждение в течение учебного года 

также издается приказ о его зачислении. 

3.7. Руководитель Учреждения должен снять с учета детей (посредством ИАС «Аверс: 

ДОО»), зачисленных в Учреждение, не позднее 1 рабочего дня с даты оформления приказа о 

зачислении ребенка в Учреждение. 

3.8. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении. 

3.9. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

хранится в личном деле ребенка в Учреждении, другой у родителей (законных представителей). 

Договор заключается с одним из родителей (законным представителем). 

3.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка при 

отсутствии свободных мест в Учреждении. 

3.11. Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации части 

родительской платы со дня зачисления ребенка в Учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и по день его отчисления из 

Учреждения включительно. Назначение компенсации части родительской платы за первого, 

второго и последующих детей в составе семьи осуществляется на основании действующего 

законодательства РФ, законодательных актов субъекта федерации и муниципальных актов. 

3.12. Размер компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за  детьми  в Учреждении, составляет: 

-20 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на первого ребенка; 

-50 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на второго ребенка; 

-70 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в Учреждении – на третьего ребенка и последующих детей. 

3.13. Родители (законные представители) имеют право на получение льгот по 

родительской плате за содержание ребенка в Учреждении на основании муниципальных актов.  

4. Отчисление детей из Учреждения 

4.1. В течение года по заявлению родителей (законных представителей) допускается 

отчисление ребенка из Учреждения и аннулирование путевки по следующим основаниям:  

- по семейным обстоятельствам и (или) выезда семьи на постоянное место жительства за 

пределы города Лангепаса; 

- по медицинским показаниям ребенка; 

- в связи с выбытием в школу.  

4.2. Отчисление детей-выпускников в летний период осуществляется по заявлению 

родителей не позже достижения ими возраста восьми лет не позднее 31 августа текущего года. 

По заявлению родителей Учредитель вправе разрешить отчисление детей в более позднем 

возрасте. 

4.2. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом заведующего с 

соответствующей регистрацией в Книге на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

4.3. Информация о выбывших воспитанниках своевременно передается Учредителю, на 

освободившееся место принимается другой ребенок в соответствии с установленным Порядком 

комплектования. 

5. Сохранение места в Учреждении за воспитанником 

5.1. Место за ребенком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 



- болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

- пребывания дома в условиях карантина данной возрастной группы и (или) Учреждения в 

целом; 

- прохождения санаторно-курортного лечения/оздоровления по заявлению родителей 

(законных представителей) и предоставления соответствующих документов; 

- отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных дней в 

течение учебного года с 01 сентября по 31 мая (согласно представленным документам); 

- летне-оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа.  

5.2. Вопрос сохранения места за ребенком рассматривается руководителем Учреждения 

при наличии предоставленных родителями (законными представителями) документов, 

подтверждающих уважительную причину отсутствия.  

5.3. На время отсутствия ребенка по причине оздоровительного отпуска, продолжительной 

болезни, при переводе ребенка для прохождения оздоровительного и (или) коррекционного 

курса в другое образовательное Учреждение комбинированного вида или в реабилитационный 

центр за ребенком сохраняется место в Учреждении на основании заявления родителей 

(законных представителей). В зависимости от сроков отсутствия ребенка, по согласованию с 

Учредителем, Учреждение временно принимает на его место другого ребенка. Основанием для 

временного приема  детей в Учреждение служат документы, указанные в пункте 3.1. настоящего 

Порядка. 

5.4. Основанием для перевода ребенка из одного муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения в другое служит согласование путевки по линии 

Учредителя. При аннулировании путевки за родителями (законными представителями) 

сохраняется право подачи заявления на предоставление их детям места в Учреждении на общих 

основаниях. 

5.5. Размер родительской платы за содержание ребенка в Учреждении может быть 

уменьшен в связи с причинами, указанными в п.5.1., на основании предоставленных 

документов. В этих случаях начисление родительской платы осуществляется пропорционально 

дням посещения.  

 6. Прием детей в Учреждение с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса, при наличии 

условий для коррекционной работы и отсутствии медицинских противопоказаний. 

6.2. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы. 

6.3. Логопедические пункты формируются из числа нуждающихся детей на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса. 

6.4. При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, заключить договор с родителями 

(законными представителями) об обучении ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 к приказу 

________________________ 

 
Даю согласие на проведение психологических, психолого-педагогических обследований моего ребенка в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы учреждения ____________________. 

                                                                                                                        (согласен \не согласен) 

 

 
 

Виза заведующего о приѐме в учреждение                                                 Заведующему 

с указанием даты, номера и направленности  группы                             ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

                                                                Елене Юрьевне Греховой 

                                                                                    родителя (законного представителя) 

 

                                                                                                             _____________________________________________ 

полностью фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                                     _____________________________________________ 

 

                                                                                                             проживающего по адресу:_____________________ 

 

_____________________________________________ 

                                                                                                             контактный телефон_________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына)_______________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество в соответствии со свидетельством о рождении) 

___________года рождения ____________________________________________________________место рождения 

в группу № ________ с «______»___________  20  ____ года. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлена) с документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, в том числе Уставом учреждения, 

лицензией на право  ведения образовательной деятельности, основной образовательной программой, 

реализуемой Учреждением,  Положением о ПМПк Учреждения.    

 

Список предоставленных документов: 

1. Путѐвка (направление) № _________от  «_____»_____________20_______года. 

2. Медицинское заключение о состоянии здоровья от  «_____»_____________20______года. 

3. Ксерокопия паспорта.  

4. Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

_____________________(подпись) «______»__________________201__ года 

 

_____________________(подпись) «______»__________________201__ года 

 

Виза заведующего о приѐме в учреждение                                     Заведующему 

с указанием даты, номера и направленности  группы                 ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 «Брусничка»   

                                          Елене Юрьевне Греховой 

                                                               родителя (законного представителя) 

 

                                                                                                             _____________________________________________ 

                                                                             полностью фамилия, имя, отчество родителя 

                                                                                      _____________________________________________ 

 

                                                                                                             проживающего по адресу:_____________________ 

 

                                                                                      _____________________________________________ 

                                                                                                             контактный телефон_________________________ 

 

 

Заявление об отчислении. 

Прошу выдать документы  моей (моего) дочери (сына) ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________года рождения 

(полностью фамилия, имя, отчество в соответствии со свидетельством о рождении) 

в связи с (переводом в другой д/с, выбытие в школу, переезд и т.д.) ________________________ 

_________________________________с «______»__________________20__ года. 

Задолженности по оплате за детский сад и ДПОУ  _________ . 

_____________________(подпись)                                                                 «______»__________________20__ года 



 

Обратная сторона заявления о приеме 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________ 

паспорт №_____________________ выдан (кем и когда)__________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________ относящихся 

исключительно и перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты; 

 адрес проживания ребенка; 
 ИНН; 

 номер свидетельства ОЛС; 

 результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования ребенка; 

 фотографии (индивидуальные и коллективные) ребенка на сайте учреждения и в коллективных 

фотоальбомах и видеороликах, 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: 

 обеспечение уставной деятельности; 

 обеспечение организации образовательного процесса для ребенка; 

 обеспечение медицинского обслуживания ребенка; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 

«Брусничка» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение.  

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические 

лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 2 

«Брусничка» для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы 

местного самоуправления.  

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и 

автоматизированным способом. 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 

только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует 

до достижения целей обработки персональных данных в ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь, 
 

Дата: ___»___________ 20____г.                  Подпись: ___________     (__________________) 

                                                

«1 Для родителей (усыновителей) «ст. ст. 64 п., 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст. 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители - « ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

Приложение 3 к прикзу  

от «_______»______________2012 года 

Приложение 3 к прикзу  

от «_______»______________2012 года 


