
 
 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту - Правила) определяют правила приема  граждан 

Российской Федерации (далее воспитанников) в муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Звѐздочка» (далее МКДОУ), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования; порядок перевода, отчисления, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МКДОУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Курганской области и местного бюджета осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

Утвержден приказом Минобрнауки  РФ от 08.04.2014г. № 293. 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

- приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 -Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Постановлением Администрации города Шадринска от 09.12.2014 № 2701 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и регистрация 

заявлений, постановка на учет, комплектование и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования – город Шадринск» 

- Постановлением Администрации города Шадринска от   23.03.2015 № 625 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Шадринска от 09.12.2014 № 2701 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и 

регистрация заявлений, постановка на учет, комплектование и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования – город Шадринск» 

 -законодательством Курганской области; 

- нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

- уставом МКДОУ. 

1.4. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка на 

общедоступное, бесплатное  дошкольное образование в МКДОУ. 

1.5. Правила приѐма в МКДОУ на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования устанавливаются в части, неурегулированной законодательством об образовании, 

самостоятельно. 

1.6. Правила обеспечивают прием в МКДОУ всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, а также прием в МКДОУ граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено МКДОУ 

(далее - закрепленная территория). 

1.7. Прием в МКДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
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свободных мест. 

1.8. В приеме в МКДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 

N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). В случае отсутствия мест в МКДОУ 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

1.9. Прием  в МКДОУ осуществляется заведующим МКДОУ, либо лицом, замещающим его по 

приказу, в соответствии с  данными  Правилами. 

1.10. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом на 01 сентября. На 

основании комплектования в ЭДС, на 1 сентября каждого года заведующий МКДОУ издаѐт 

приказ о комплектовании групп на новый учебный год с учѐтом возраста воспитанников.  

1.11. Основной структурной единицей МКДОУ является группа детей дошкольного возраста 

(далее группа). В МКДОУ функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей 

направленности. Наполняемость групп детьми определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Группы в МКДОУ формируются в зависимости от возраста: 

- 1 младшая группа – с 2 до 3 лет; 

- 2 младшая группа – с 3 до 4 лет; 

- средняя группа – с 4 до 5 лет; 

- старшая группа – с 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа – с 6 до 7 лет; 

1.13. Информация о приѐме детей размещается на официальном сайте МКДОУ в сети Интернет 

http://звездочка 14.рф/ 

1.14. МКДОУ  размещает распорядительный акт органа местного самоуправления о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования – город Шадринск на официальном сайте МКДОУ в сети Интернет. 

1.15. Данные Правила приѐма действительны до внесения в них существенных изменений. 

1.16. Все споры между МКДОУ и родителями (законными представителями) решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. Предоставление муниципальной услуги «Прием и регистрация заявлений, постановка 

на учет, комплектование и зачисление детей в образовательные организации,  

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории муниципального образования – город Шадринск (детские сады)» 

 в части зачисления детей в МКДОУ  

2.1. Основанием для начала административной процедуры – зачисление ребенка в МКДОУ 

либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются результаты 

комплектования МКДОУ. 

2.2. До 1 апреля текущего года МКДОУ предоставляют на утверждение в Отдел образования 

сведения о количестве свободных мест в группах,  в соответствии с каждой возрастной 

категорией детей в очередном учебном году. 

2.3. Комплектование МКДОУ на очередной учебный год осуществляется при помощи 

электронного комплектования (ЭДС) в соответствии с утвержденным количеством групп и 

свободных мест в них на очередной учебный год с 10 мая по 01 ноября текущего года. 

2.4. Уполномоченный специалист Отдела образования после электронного комплектования 

передает списки детей, направленных в МКДОУ, заведующему МКДОУ. 

2.5. Заведующий МКДОУ, либо лицо, уполномоченное им по приказу, в течение 2-х недель с 



момента получения списков комплектования извещает родителей (законных представителей) - 

устно либо письменно, по телефону, в письменной форме по почте или на электронный адрес,  

о предоставлении ребенку места в МКДОУ и о необходимости прибытия в МКДОУ с 

документами в десятидневный срок.  

2.6. Для передачи извещения в письменной форме (по почте или на электронный адрес) 

разработана форма извещения (приложение № 1). Номера извещений, дата их выдачи или 

извещения по телефону, по электронной почте регистрируются в «Журнале учета и выдачи 

извещений родителям (законным представителям) о направлении детей в МКДОУ «Детский сад 

№ 14 «Звѐздочка» по программе «Электронный детский сад» где указывается:  

-номер извещения; 

-фамилия имя отчество ребенка; 

-дата рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка; 

-домашний адрес; 

-телефон; 

-дата получения извещения; 

-дата оповещения по телефону. 

2.7. При получении извещения родителями (законными представителями) заполняется расписка 

о получении, которая в дальнейшем хранится в личном деле ребенка в МКДОУ (приложение 

№ 2). 

2.8. В десятидневный срок родители (законные представители) лично обращаются в МКДОУ с 

заявлением о присвоении ребенку статуса в ЭДС «Зачислен в ДОУ» (приложение № 3),  с 

указанием следующих документов, которые они обязаны предоставить:  

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо  

документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации.   

 Свидетельство о рождении ребенка и его копия. 

 Заявление на постановку на очередь. 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания (только для граждан, 

проживающих на закреплѐнной за МКДОУ территории) и его копия. 

 Документ (копия), подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в ДОУ (только для лиц, имеющих право на льготы, согласно п.2.8 

настоящих Правил). 

 Справка с  места работы (если место работы – ООО «Технокерамика») 

 Копия сертификата и  копия Постановления Администрации города Шадринска на 

бесплатное получение образование ребенка (при наличии данного сертификата). 

2.9. Документы предоставляются в двух экземплярах, один из которых – подлинник, 

представляемый для обозрения и подлежащий возврату родителю (законному представителю), 

другой – копия документа, прилагаемая к заявлению. 

2.10. В случае если при постановке ребенка на учет родитель (законный представитель) 

пользуется льгота- 

ми, установленными действующим федеральным законодательством, предоставляются 

документы, подтверждающие вышеуказанное право при постановке ребенка на учет 

МКДОУ: 

- удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

- удостоверение судьи либо справка с места работы судьи; 

- удостоверение либо справка с места работы прокурорского работника; 

- удостоверение либо справка с места работы сотрудника Следственного комитета; 

- справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами, 



сотрудников федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

- справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- справка с места работы сотрудника полиции; 

- справка с места службы сотрудников полиции, 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 сотрудники полиции, получивших в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

- справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом; 

- удостоверение либо справка органов социальной защиты населения о приравнивании к 

многодетным семьям; 

- справка с места службы военнослужащих; 

- справка с места работы сотрудника органов по контролю оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.11. На заявлении на постановку на очередь, в левом верхнем углу заведующий МКДОУ 

ставит отметку  «Зачислен в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», с указанием даты и  

подписью заведующего. 

2.12. Заведующий МКДОУ в течение одного рабочего дня с момента обращения родителя 

(законного представителя) присваивает заявлению в ЭДС статус «Зачислен в ДОУ». 

2.13. В случае если родителя (законного представителя) не удовлетворяет МКДОУ, в которое 

направлен его ребенок, и он согласен ждать до следующего комплектования МКДОУ, им 

оформляется отказ от направления в предложенное МКДОУ в текущем учебном году. Отказ от 

предложенного МКДОУ оформляется в письменном виде при личном обращении в Отдел 

образования в срок до 30 календарных дней после присвоения заявлению статуса «Направлен в 

ДОУ». 

2.14.В случае смены места жительства в пределах муниципального образования – город 

Шадринск допускается перевод ребенка из одного МКДОУ в другое. 

2.15. Заявление на перевод ребенка из одного МКДОУ в другое подается на имя руководителей 

МКДОУ (приложение № 4). 

2.16. При внесении в ЭДС данных заявления на перевод проставляется дата подачи родителем 

(законным представителем) соответствующего заявления.  

2.17. По заявлениям граждан на имя руководителя МКДОУ (от обеих заинтересованных 

сторон) допускается обмен местами двух детей одного возраста, посещающих группы одной 

возрастной категории разных МКДОУ (приложение № 5). 

2.18. В случае неявки родителя (законного представителя) в МКДОУ после присвоения 

заявлению статуса «Направлен в ДОУ», оказание муниципальной услуги родителю (законному 

представителю) приостанавливается. Руководитель МКДОУ присваивает заявлению в ЭДС 

статус «Не явился» и уведомляет об этом Отдел образования до 1 июля текущего года. 

2.19. До 01 ноября текущего года Комиссия вновь утверждает списки повторного 

комплектования, произведенного ЭДС,  и направляет их руководителям ДОУ для зачисления 

детей с проведением процедуры, указанной в пункте 2.6 – 2.11. После повторного 

комплектования руководители МКДОУ до 20 октября текущего года извещают Отдел 

образования о не поступивших в МКДОУ детях с указанием причин их отсутствия. 

2.20. В случае выбытия воспитанников МКДОУ, ввода новых дошкольных мест в течение 

учебного года производится доукомплектование дошкольных образовательных учреждений в 



соответствии с порядком направления и зачисления в МКДОУ, соответственно 

Административного регламента и настоящих Правил. 

2.21. Решение о повторном обучении ребенка по программе подготовительной группы МКДОУ 

принимает психолого-медико-педагогическая комиссия с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.22.Оказание муниципальной услуги родителю (законному представителю) в части зачисления 

в МКДОУ может быть приостановлено в случае: 

- отсутствие свободных мест в МКДОУ; 

- в случае неявки родителя (законного представителя) в МКДОУ после присвоения 

заявлению статуса «Направлен в ДОУ» в срок, предусмотренный пунктом 2.7. настоящих 

Правил. 

2.23. Родителю (законному представителю) может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги в части зачисления в МКДОУ: 

- отсутствия в ЭДС информации о направлении ребенка в МКДОУ; 

- наличия медицинских противопоказаний к посещению ребенком МКДОУ; 

- несоответствия возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению в МКДОУ по уставу 

МКДОУ; 

- подачи родителем (законным представителем) заявления об отказе в зачислении его 

ребѐнка в МКДОУ.  

- тексты документов, заполненных вручную, написаны неразборчиво; 

- документы не принадлежат родителю (законному представителю); 

- наличие серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 

- документы, заполненные вручную, исполнены карандашом. 

2.24. Прекращение оказания муниципальной услуги в части зачисления детей в МКДОУ 

осуществляется: 

- по заявлению родителя (законного представителя); 

- по достижении ребенком 7-летнего возраста; 

- при наличии медицинского заключения, препятствующего пребыванию ребенка в МКДОУ; 

- в случае смерти ребенка либо признания ребенка умершим или безвестно отсутствующим по 

решению суда. 

2.25. Срок направления родителю (законному представителю) заведующим МКДОУ 

уведомления об отказе в зачислении – 5 дней со дня принятия решения об отказе. 

2. Прием детей в МКДОУ 

3.1. Прием детей после предоставления муниципальной услуги «Прием и регистрация 

заявлений, постановка на учет, комплектование и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования – город Шадринск (детские сады)» 

осуществляется с первого сентября текущего года. 

3.2. Ответственным лицом за прием детей в МКДОУ и прием документов является заведующий 

МКДОУ, либо должностное лицо, ответственное за прием детей и документов, уполномоченное 

им по приказу. 

3.3. Родители (законные представители) детей, направленных в МКДОУ, согласно 

комплектования,  имеющих статус в ЭДС «Зачислен в ДОУ», и медицинское заключение
  
на 

ребенка лично обращаются в МКДОУ, начиная с двух последних рабочих дней августа и 

позднее (в зависимости от готовности медицинского заключения), для приема в МКДОУ. 

3.4. Прием родителей для приема детей в МКДОУ осуществляется ежедневно, с 8.00 до 11.00 с 

понедельника по пятницу. Выходной – суббота, воскресенье. 

3.5. Прием в МКДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 



иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

3.6. В заявлении (приложение № 6) родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.7. Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

МКДОУ в сети Интернет. 

3.8. Для приема в МКДОУ родители (законные представители) детей предоставляют 

следующие документы: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКДОУ на время обучения 

ребенка. 

3.10. Требование представления иных документов для приема детей в МКДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.11. Заявление о приеме в МКДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим МКДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в МКДОУ. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка (приложение № 6) в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКДОУ, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

МКДОУ, ответственного за прием документов, и печатью МКДОУ.  

3.12.  МКДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами  

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями воспитанников. 

3.13. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде МКДОУ и на официальном сайте МКДОУ в сети Интернет. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами, в 

том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о 

приеме в МКДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (приложение № 7). Данное согласие 

распространяется на весь срок действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования.  



3.15. МКДОУ обязано соблюдать    конфиденциальность    информации   о   воспитанниках   и 

их родителях (законных представителях), с  целью ведения бухгалтерской и другой отчетности, 

персональные данные могут распространяться и быть переданы третьей стороне только в 

объеме и порядке, установленном соответствующим  ФЗ. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

3.16.  Подписью родителей (законных представителей) также фиксируется согласие родителей 

(законных представителей) на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам и на размещение фото- и видеоматериалов с участием воспитанника, 

сделанных во время образовательного процесса на официальном сайте МКДОУ в сети 

Интернет (приложение 8,9). Данное согласие распространяется на весь срок действия договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.17. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации.  

3.18. После приема документов, указанных в пункте 3.5 и 3.8. настоящих Правил, МКДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка (приложение № 10, 11). 

Договор  составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр договора об образовании выдаѐтся родителям (законным представителям) ребенка на 

руки. 

3.19. Каждый  договор фиксируется в «Журнале регистрации договоров об образовании с 

родителями воспитанников» и ему присваивается порядковый номер. 

3.20. Заведующий МКДОУ, либо лицо, уполномоченное им по приказу, издает 

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - приказ) 

в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде МКДОУ и на официальном сайте МКДОУ в 

сети Интернет. 

3.21. Приказ регистрируется в журнале регистрации приказов по воспитанникам МКДОУ.  

3.22. Заведующий МКДОУ, либо лицо, уполномоченное им по приказу, записывает данные о 

ребенке и его родителях (законных представителях) в  «Книгу движения детей», где 

указывается:  

-фамилия, имя, отчество ребенка; 

-дата рождения ребенка; 

-дата поступления в МКДОУ; 

-основание поступления; 

-фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей) ребенка; 

-место работы, должность родителей (законных представителей) ребенка; 

-домашний адрес; 

-телефон; 

-дата выпуска (отчисления) ребенка; 

-основание выпуска (отчисления) ребенка. 

3.23. На каждого ребенка, зачисленного в МКДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. Ответственность за оформление личного дела воспитанника несет 

заведующий, либо лицо, уполномоченное им по приказу. 

3.24. При приеме ребенка заведующим МКДОУ, либо уполномоченным им по приказу лицом, 

принимаются также документы на льготу по оплате за присмотр и уход за детьми, и  на 

получение компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МКДОУ. 

3.25. В соответствии с действующим законодательством родительская плата за присмотр и уход 

за детьми не взимается за присмотр и уход: за детьми-инвалидами; за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а так 

же с граждан, зарегистрировавших свой брак в День города и получивших сертификат 

Администрации города Шадринска на бесплатное посещение их первым  ребенком МКДОУ,  за 

счет средств бюджета города Шадринска, при условии предоставления копий документов, 

подтверждающих право на льготы по родительской плате.  



3.26. Льгота назначается с момента подачи полного пакета документов о предоставлении 

льготы и  при условии предоставления документов, подтверждающих их право на льготы по 

родительской плате за присмотр и уход за детьми.  

К ним относятся: 

1. Заявление на имя заведующего МКДОУ о назначении льготы по родительской плате за 

присмотр и уход за ребенком. 

2. Копия документа(ов), подтверждающего(их) льготу. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

        Если родители (законные представители) не предоставили пакет документов в 

установленный срок, родительская плата за присмотр и уход за ребенком взимается в полном 

размере. Перерасчет платы за прошедшие месяцы после предоставления пакета документов не 

производится. 

        При наличии у семьи права на применение нескольких льгот применению подлежит одна 

льгота по выбору родителей (законных представителей). 

        Родители (законные представители) воспитанников вправе отказаться от применения 

установленных  льгот.  

3.27. Родителям, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  

МКДОУ, реализующее   образовательную программу дошкольного образования, выплачивается 

компенсация  родительской платы за присмотр и уход в соответствии с  законодательством РФ 

в размере: 

- 20% среднего  размера  родительской платы за присмотр и уход ребенка в МКДОУ - на 

первого ребенка; 

- 50% среднего размера родительской платы за присмотр и уход  ребенка в МКДОУ– на второго 

ребенка; 

- 70% среднего  размера родительской платы за присмотр и уход  ребенка в МКДОУ – на 

третьего и последующих детей. 

          Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

оплату за присмотр и уход за детьми в МКДОУ. 

      Компенсация не выплачивается в случае, если оплата за присмотр и уход  за 

воспитанником производится за счет средств материнского (семейного) капитала, 

направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей. 

     Необходимым условием выплаты компенсации части родительской платы является 

согласие гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с законодательством. 

3.28. Компенсация назначается с момента подачи полного пакета документов о назначении 

компенсации. 

К ним относятся: 

1. Заявление на имя заведующего МКДОУ о назначении компенсации родительской платы за 

присмотр и уход (приложение № 

2.Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), подавшего 

заявление о назначении компенсации родительской платы за присмотр и уход. 

3. Копия свидетельства о рождении всех имеющихся детей. 

4. Копия лицевого счета карты Сбербанка России, либо выписка лицевого счета карты 

Сбербанка России. 

       Если родители (законные представители) не предоставили пакет документов в 

установленный срок, компенсация не выплачивается. Перерасчет компенсации за прошедшие 

месяцы после предоставления пакета документов не производится. 

3.29. Документы на компенсацию и документы на льготы по родительской плате за присмотр и 

уход за детьми, после издания приказа заведующего МКДОУ, либо лица, им уполномоченного 

по приказу, на льготу, либо на компенсацию передаются на хранение в муниципальное 

казѐнное учреждение «Централизованная бухгалтерия детских садов». Документы, 

подтверждающие право на льготу, хранятся в личном деле воспитанника. 



3.30. За ребенком сохраняется место в МКДОУ при условии предоставления соответствующих 

документов в следующих случаях:  

 на время болезни; 

 на время карантина в группе, которую посещает ребенок; 

 на время санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей) воспитанников; 

 в летний период по согласованию с МКДОУ.     

 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, для сохранения 

места представляют в МКДОУ документ, подтверждающий отсутствие воспитанника по 

уважительной причине. 

4. Временный прием детей в МКДОУ 

  

4.1. В МКДОУ возможен временный приѐм детей в возрасте от 2 до 7 лет, сроком от одного до 

девяти месяцев. Временный приѐм осуществляется на общих основаниях, при предъявлении 

направления на ребенка, выданного Отделом образования Администрации города Шадринска. 

4.2. В МКДОУ возможен временный приѐм детей на период веерного закрытия  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Шадринска на основании приказа Отдела 

образования Администрации города Шадринска о веерном закрытии, отношения заведующих 

МКДОУ, заявления родителей (законных представителей) воспитанников и медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для посещения ребѐнком МКДОУ. 

 

5. Перевод детей в МКДОУ 

5.1. Родители (законные представители) воспитанника, желающие осуществить перевод 

ребенка в другое образовательное учреждение, ставят в известность об этом обстоятельстве 

заведующего МКДОУ. Родители (законные представители) воспитанников вправе размещать 

объявления об обмене любыми удобными для них способами.  

5.2. Если родители воспитанников самостоятельно нашли обмен с другим образовательным 

учреждением, то они подают заявления в данные МКДОУ, заведующий переводит ребенка в 

другое МКДОУ по ЭДС. 

 

6.  Прекращение образовательных отношений  в МКДОУ 

 

   6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МКДОУ: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно. 

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МКДОУ в связи с получением образования (завершением обучения). Основанием для 

прекращения образовательных отношений является приказ МКДОУ об отчислении 

воспитанника из МКДОУ, который регистрируется в книге приказов по основной деятельности. 

6.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

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

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 -по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)  

воспитанника и МКДОУ, в том числе в случае ликвидации МКДОУ. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств перед МКДОУ. 

6.5.При досрочном прекращении образовательных отношений, основанием для прекращения 

образовательных отношений является приказ МКДОУ об отчислении воспитанника из МКДОУ. 

Основанием для издания приказа о досрочном отчислении является заявление родителей 

(законных представителей) воспитанника. 



6.6.При отчислении воспитанника из МКДОУ делается соответствующая запись в «Книге 

движения детей». 

         

7. Делопроизводство 
В МКДОУ ведется:   

      7.1. «Книга  движения детей МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», которая 

прошнурована, пронумерована и скреплена печатью. Книга предназначена для учета сведений о 

детях и их родителях (законных представителях) и осуществления контроля за приѐмом и 

отчислением  в (из) МКДОУ. 

     7.2. «Журнал приема заявлений о приеме в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка».       

Заявление о приеме в МКДОУ и предоставленные документы регистрируются в «Журнале 

приѐма заявлений о приеме в МКДОУ». После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) воспитанников выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКДОУ, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью. 

     7.3. «Журнал регистрации договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) воспитанников МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью. 

     7.4. «Журнал регистрации приказов по воспитанникам» прошнурован, пронумерован и 

скреплен печатью. Издание приказа о приеме ребенка на обучение и  размещение его на 

информационном стенде МКДОУ и на официальном сайте в сети Интернет производится  в 

течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании. 

     7.5. «Журнал приѐма и выдачи медицинских карт воспитанников» прошнурован, 

пронумерован и скреплен печатью. 

     7.6. Личное дело, в котором хранятся все сданные на воспитанника документы, в том числе 

заявление родителя об отчислении воспитанника и приказ об отчислении воспитанника. 

     7.7.  Исправления сведений, содержащихся во всех формах документации по зачислению 

детей в МКДОУ, допустимо исключительно путем зачеркивания сведений тонкой линией, с 

указанием даты исправления и подписи внесшего исправления. 

     7.8. Издание приказа на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход на 

одного из родителей, либо о назначении льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в 

МКДОУ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Срок данных Правил не ограничен. Настоящие Правила действительны до внесения 

существенных изменений. 

 
 

 

 



 
 
 


