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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствие с Законом «Об образовании» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года, Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

08.08.2013г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных  

образовательных учреждений», «Положением о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, муниципального 

образования «город Екатеринбург» №  941/36-ро от 25.04.2012 года с изменениями, 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок» (далее - 

МБДОУ) и регулирует порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ. 

1.2. Положение призвано обеспечить принцип равных возможностей и реализации 

прав детей на дошкольное образование в условиях дифференцированной 

многовариативной системы образования, исходя из реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение дошкольного образования, 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.3. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов. 

1.4. Срок данного порядка неограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
 

2. Порядок комплектования воспитанниками МБДОУ 

 

2.1. Комплектование МБДОУ детьми производится отделом образования в период 

с 1 мая по 31 августа текущего года. В остальные месяцы года комплектование 

осуществляется при наличии свободных мест в МБДОУ.  

2.2. Решением главы Администрации района до 01 апреля каждого учебного года 

создается комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – комиссия). Срок полномочий комиссии 

составляет один календарный год с момента утверждения ее состава. Председателем 

комиссии назначается заместитель главы Администрации района по социальным 

вопросам. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по 

комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

2.3. Зачисление детей в МБДОУ осуществляется на основании списков детей для 

зачисления, утвержденных решением комиссии.  

Списки детей для зачисления в МБДОУ утверждаются комиссией до начала 

комплектования. В случае отказа родителей (законных представителей) от зачисления 

ребенка в МБДОУ или неявки родителей (законных представителей) для зачисления 

ребенка в МБДОУ в период с мая по август, дополнительные списки детей для 

зачисления в МБДОУ на свободные места утверждаются комиссией в сентябре 

текущего года.  



Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной 

группе, указанной в п. 10 настоящего Порядка, начиная с даты рождения детей от 

сентября по август следующего календарного года, и производится в следующей 

последовательности: 

- прежде всего, в список включаются дети, имеющие внеочередное право на 

устройство в МБДОУ; 

- затем в список включаются дети, имеющие первоочередное право на устройство 

в МБДОУ;  

- далее в список включаются дети, зачисляемые в МБДОУ в соответствии с 

очередностью, определенной по дате постановки ребенка на учет.  

Списки детей для зачисления в МБДОУ в обязательном порядке должны 

содержать фамилию и имя ребенка, указание возрастной группы, к которой относится 

ребенок, указание основания для зачисления ребенка (наличие внеочередного, 

первоочередного права, в соответствии с очередностью), номер МБДОУ, в которое 

зачисляется ребенок. Определение МБДОУ, в котором ребенку предоставляется место,  

производится комиссией с учетом следующих условий:  

1)во-первых, с учетом наличия в МБДОУ свободных мест для зачисления детей 

соответствующего возраста;  

2)во-вторых, с учетом удаленности места нахождения МБДОУ от места 

проживания ребенка;  

3) в-третьих, с учетом пожелания родителей (законных представителей) ребенка, 

высказанных при постановке ребенка на учет для определения в МБДОУ (приоритет 

отдается пожеланиям родителей о приеме ребенка в то МБДОУ, в котором обучается 

его брат/сестра). 

Ребенок, родившийся в сентябре – ноябре, по желанию родителей (законных 

представителей) может быть включен в список детей по возрасту на один год старше 

на основании очередности по учету детей данной возрастной группы (на один год 

старше). 

Детям в возрасте от 5 до 6 лет на первое сентября текущего года предоставляется 

место в МБДОУ без учета очередности  на основании заявления родителей (законных 

представителей) в целях  создания равных стартовых возможностей для обучения в 

школе. 

2.4. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в МБДОУ 

определяется законодательством Российской Федерации и Свердловской области.  

Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное 

предоставление мест в МБДОУ, является приложением № 2 к Порядку. 

2.5. После утверждения комиссией списков детей на зачисление в МБДОУ района 

специалистом районного отдела производится извещение граждан о предоставлении 

их детям мест в МОУ через размещение сведений на информационных стендах в 

районном отделе и на Интернет-сайтах районного отдела, Администрации района с 1 

мая каждого учебного года. В случае доукомплектования групп – на следующий день 

после утверждения списков детей.  

Кроме того, список детей на зачисление в каждое МБДОУ, утвержденный 

председателем комиссии,  направляется специалистом районного отдела заведующему 

соответствующего МБДОУ для осуществления индивидуального оповещения 

родителей (законных представителей) детей и приема детей в МБДОУ.  

Прием детей в МБДОУ осуществляется на основании решения комиссии на 

текущий учебный год, медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, заявления 



родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБДОУ при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2.6. Далее, для зачисления ребенка в дошкольное учреждение оформляется 

следующий пакет документов:  

1.Согласие на обработку персональных данных. 

2.Заявление родителей. 

3.Договор между МБДОУ и родителем (законным представителем) 

4.Копия паспорта одного из родителей (первые две странички, страничка с 

пропиской, дети). 

5.Копия свидетельства о рождении ребенка. 

6.Копия медицинского страхового полиса ребенка. 

7.Общая тетрадь 48 листов (для медицинской карты). 

8.Фото ребенка 3x4. 

После прохождения медицинской комиссии медицинской сестре МБДОУ 

предоставляется: 

- карта развития ребенка, установленного образца; 

- заключение медицинской комиссии; 

- прививочный сертификат; 

- карта профилактических прививок  (форма № 63). 

Заведующий МБДОУ обеспечивает зачисление детей во вновь создаваемые 

группы и на свободные места в действующие группы до 1 сентября текущего года в 

соответствии с решением комиссии, при доукомплектовании групп – в течение 10 дней 

с даты принятия комиссией решения о предоставлении ребенку места в МБДОУ. 

2.7. В случае неявки родителей (законных представителей)  в МБДОУ для 

зачисления ребенка в течение основного периода комплектования в срок до 1 сентября 

решение комиссии в отношении их ребенка аннулируется.  

В случае отказа родителей (законных представителей) от приема ребенка в 

МБДОУ, указанное в решении комиссии, они вправе обратиться в срок до 1 августа 

текущего года в районный отдел для получения информации о возможности 

получения места в другом МБДОУ района и при условии наличия такого места 

обратиться с заявлением в комиссию для внесения изменений в решение комиссии в 

части определения МБДОУ для зачисления их ребенка. Данное заявление 

рассматривается комиссией в течение 10 дней. Положительное решение комиссии 

направляется заявителю и заведующему соответствующего МБДОУ на следующий 

день после его принятия. Отрицательное решение комиссии направляется заявителю 

на следующий день после его принятия. 

2.8. В случае аннулирования решения комиссии в отношении зачисления ребенка 

в МБДОУ в текущем учебном году ребенок может быть на основании заявления 

родителей (законных представителей) восстановлен в электронной очереди с 

первоначальной датой постановки на учет для определения в МБДОУ. 

2.9. В период комплектования в пределах одного района родители (законные 

представители) имеют право претендовать на перевод ребенка  из одного МБДОУ в 

другое МБДОУ. Перевод ребенка производится Отделом образования на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободного места в 

МБДОУ. 

Родители (законные представители) имеют право предложить вариант обмена 

места в МБДОУ одного района на место в МБДОУ другого района, найденного 

самостоятельно. Обмен местами осуществляется отделами образования при 



совпадении возрастной группы детей и наличия согласования заведующих МБДОУ. 

При этом дети восстанавливаются в электронной очереди. Порядок перевода детей из 

одного района города Екатеринбурга в другой район города Екатеринбурга 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

2.10. Родители (законные представители) имеют право на основании заявления 

отказаться от зачисления в МБДОУ и восстановить ребенка в электронной очереди по 

первоначальной дате постановки на учет. 

3. Порядок приема воспитанников в МБДОУ 

3.1. В соответствие с имеющимися условиями в МБДОУ принимаются дети в 

возрасте от 2 лет до 7 лет. 

3.2. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

3.3. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, который заключается в простой письменной 

форме между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника. 

В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.4. Все группы в МБДОУ комплектуются в соответствии с Уставом МБДОУ. 

3.5. Зачисление детей в МБДОУ оформляется приказом заведующего. 

3.6. В МБДОУ ведется «Книга учета движения детей» (далее Книга). Книга 

предназначается для информационных сведений о детях и родителях (законных 

представителях) ребенка, регистрации и осуществления контроля движения 

контингента детей. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью МБДОУ.  

3.7. При приеме в МБДОУ родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.9. Порядок определения платы за присмотр и уход за ребенком устанавливается 

Учредителем. 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в Учреждении. 

 В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в учреждении не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества. 



Освобождение от родительской платы производится с момента предоставления 

родителями (законными представителями) в администрацию Учреждения 

подтверждающих документов.  

  Не взимается родительская плата при посещении ребенком Учреждения до трех 

часов в день (без предоставления питания). 

3.10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих МБДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация за присмотр и уход за ребенком, посещающего Учреждение, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности в следующих размерах: на первого 

ребенка в размере 20 процентов размера среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, на второго 

ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка - в размере 70 процентов 

среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, на четвертого и последующих детей в размере 100 

процентов. Средний размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, а также порядок обращения за получением компенсации 

платы, взимаемый с родителей (законных представителей), и порядок выплаты этой 

компенсации устанавливаются Правительством Свердловской области. 

3.11. В случаях, предусмотренных пунктом 7 «Порядка выплаты компенсации 

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

детьми, осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Постановления 

Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013 года № 1548-ПП « О 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими  образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, при утрате 

родителем (законным представителем) права на получение компенсации, прекращении 

посещения ребенком  образовательной организации, о чем родителю (законному 

представителю) направляется соответствующее уведомление. 

3.12. Родители (законные представители) обязаны информировать Учреждение о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение 

месяца с момента их наступления. 
 

4. Порядок перевода воспитанников в другие возрастные группы, в 

другие дошкольные образовательные учреждения 
 

4.1. Перевод в другие возрастные группы осуществляется на первое сентября 

текущего года в соответствии с возрастом воспитанника. 

4.2. Перевод воспитанника  оформляется приказом заведующего МБДОУ. 

4.4. Временный перевод детей в другие дошкольные образовательные учреждения 

может быть произведен на основании заявления  родителей (законных представителей) 

воспитанника, приказа заведующего МБДОУ, согласования Отдела образования в 

следующих случаях: 

- на время капитального ремонта МБДОУ; 

- на летний период (проведение ремонтных работ в МБДОУ). 

 



5. Порядок отчисления детей из МБДОУ 
 

5.1. Отчисление ребенка из учреждения производится по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с получением дошкольного образования 

(завершением обучения). 

5.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ может производиться досрочно в 

следующих  случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое дошкольное образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или его родителей 

(законных представителей) и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное расторжение договора по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника 

перед МБДОУ. 

5.4. За воспитанником сохраняется место в МБДОУ в случае: 

- болезни воспитанника;  

- прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезни, 

командировка) вне зависимости от продолжительности отпуска родителей.  

5.5. Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего МБДОУ. 
  

6. Ответственность  
 

6.1. МБДОУ несет ответственность за: 

- соблюдение «Порядка комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, Муниципального образования «город Екатеринбург»; 

- соблюдение настоящего Положения; 

- своевременное и полное предоставление сведений в Отдел образования 

информации о движении контингента воспитанников, а также о наличии свободных 

мест в МБДОУ; 

-  правильное ведение необходимой документации; 

- своевременное и полное предоставление информации родителям (законным 

представителям) о порядке зачисления ребенка в МБДОУ и о МБДОУ. 

6.2. Родители (законные представители) воспитанника несут ответственность за: 

- своевременное предоставление документов, необходимых для зачисления 

ребенка в МБДОУ; 

- достоверность оснований получения компенсацией платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в МБДОУ. 
 

 

 

 

 


