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                                                   1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Положение о порядке приема и отчисления детей МБДОУ д/с № 21 

«Колокольчик» разработано на основании:  

1. Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования». 

     3. Положение о порядке комплектования  воспитанниками  
муниципальных образовательных   учреждений города Искитима, 
реализующих  основную  общеобразовательную   программу дошкольного 
образования (утверждено постановлением администрации города Искитима 
Новосибирской области от 29.02.2012 № 376  (с изменениями и 
дополнениями внесенными постановлениями администрации города 
Исиктима Новосибирской области от 24.07.2012 № 1293, от 11.12.2012 № 
2111) 
 
1.2. Положение регламентирует порядок приема и отчисления детей МБДОУ 

д/с № 21 «Колокольчик» (далее - МБДОУ). 

                                           2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МБДОУ. 

2.1. Прием детей в МБДОУ производится на основании направления на 

зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение, выданного 

органом администрации города Искитима Новосибирской области, 

формирующим очередь детей, нуждающихся в муниципальной услуге 

«Прием заявлений , постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»услугах 

рующем и  комиссией  администрации г. Искитима по распределению мест в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Искитима. 

2.2. При поступлении ребенка в МБДОУ родители ( законные представители 

ребенка) предоставляют  документы о медосмотре ребенка и его допуске в 

образовательное учреждение и пишут заявление о приеме ребенка в 

детский сад. 



2. 3. При поступлении ребенка в МБДОУ между родителями (законными 

представителями ребенка)  и МБДОУ составляется  договор об условиях 

содержания ребенка в МБДОУ. 

2.4. При составлении договора родители (законные представители ребенка)  

предъявляют документ , удостоверяющий их личность, свидетельство о 

рождении ребенка. 

2.5. После заключения договора, ребенок считается  принятым в МБДОУ и 

является его воспитанником до момента перехода в школу. 

2.6. Данные о ребенке регистрируются в книге учета детей , на ребенка 

заводится личное дело, медицинская карта, и издается приказ о его приеме 

в МБДОУ. 

              3. ПОРЯДОК ПРИЕМА  И ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

3.1. В группы компенсирующей направленности ( логопедические) детей 

зачисляют по медицинским показаниям. 

3.2. В возрасте 5 лет, после психолого-педагогического обследования 

специалистами  Территориальной  психолого – медико – педагогической 

комиссии  формируются группы детей, имеющих особые потребности в 

коррекционной работе. 

3.3. По заявлению родителей (законных представителей ребенка), по 

рекомендации ТПМПК  и на основании данных документов, издается приказ 

о формировании специализированных групп. 

3. 4. По окончанию  коррекционной работы и по решению ПМПк детского 

сада, на основании приказа заведующей МДОУ,   дети переводятся из группы 

компенсирующей направленности в общеразвивающую группу.  

               4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕТЕЙ В СЛЕДУЮЩУЮ ВОЗРАСТНУЮ ГРУППУ. 

4.1. В следующую возрастную группу дети переводятся 31 августа по приказу 

заведующей МБДОУ. 

                                      5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ МБДОУ. 

5.1. Ребенок может быть отчислен из МБДОУ по медицинским показаниям, 

несовместимым с пребыванием ребенка в детском коллективе. 



5.2. Для отчисления ребенка из МБДОУ по медицинским показаниям, 

необходима медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. На 

основании данной справки издается приказ заведующей МБДОУ об 

отчислении ребенка. 

5.3. Ребенок может быть отчислен из МБДОУ  по заявлению родителей 

(законных представителей ребенка). 

5.4. После написания заявления  родителями (законными представителями 

ребенка),  о прекращении посещения ребенком МБДОУ, договор считается 

расторгнутым,  издается приказ об отчислении ребенка из МБДОУ. 

5. 5. Ребенок отчисляется из МБДОУ по достижению им возраста для 

поступления в школу. 

5.5. После отчисления  ребенка из МБДОУ делается соответствующая запись 

в книге учета детей. 

                  

 

 


