
 
о порядке приема и отчисления детей дошкольного возраста в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

г.о. Серпухов, Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема детей дошкольного возраста в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

«Радость» г.о.Серпухов Московской области (далее Положение),  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки РФ от 

08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, Законом Российской 

Федерации  от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации   от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации  от 07.11.2000 г. №135-ФЗ «О беженцах», Законом Российской 

Федерации  от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Положением Главы г.о.Серпухова от 18.03.2013 № 360 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, расположенных на территории городского 

округа Серпухов Московской области».  

1.2. Положение устанавливает порядок направления и приема детей дошкольного 

возраста в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 23 «Радость» г.о.Серпухов Московской области (далее ДОУ). 

1.3. Комплектование ДОУ осуществляет постоянно действующая Комиссия по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

Комиссия). 

1.4. В зависимости от имеющихся условий в ДОУ принимаются дети в возрасте  

от 2  до 7 лет. 



Возрастные границы приема детей определяются Уставом  ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.5. В исключительных случаях допускается пребывание ребенка в дошкольных 

группах  ДОУ до 8 (восьми) лет. 

1.6. Для устройства ребенка в ДОУ родители (законные представители) 

обращаются в Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов либо в 

Многофункциональный центр  для подачи заявления о постановке на учет для 

получения места в ДОУ. 

1.7. Регистрационный  учет граждан, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, ведется автоматизированной информационной системой 

Электронный детский сад (ЭДС), в которой выделяется общая и льготная очередь. 

1.8.  Устройство детей в ДОУ  ведется в порядке очередности поступления 

заявлений родителей (законных представителей) с учетом определенных 

законами и нормативными актами Российской Федерации, Порядка постановки на 

регистрационный учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет для зачисления 

ребенка в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

г.о.Серпухов, льгот по внеочередному и первоочередному приему воспитанников 

в дошкольные образовательные учреждения (при предоставлении 

соответствующих документов). 

1.9. Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов обеспечивает  работу 

специалистов Комиссии при регистрации заявлений, продвижения 

регистрационного списка и выдаче направлений (путевок) установленной формы 

с регистрацией в Книге учета выдачи направлений . 

 

2. Порядок приема воспитанников в ДОУ 

2.1. В учреждение принимаются дети с 2 до 7 лет. Для устройства ребенка  в ДОУ 

родители (законные представители) предоставляют  документы согласно 

приложению № 1. 

2.2. Комплектование ДОУ детьми осуществляется ежегодно в сроки с 01  по 30 

апреля . Если в указанный срок родители (законные представители) не обратились 

в Комиссию, место предоставляется другому ребенку в соответствии с 

очередностью регистрации. 

2.3. Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся 

места, которые предоставляются в первую очередь льготным категориям граждан, 

пользующимся правом внеочередного и первоочередного приема детей в ДОУ. 

2.4. Вопрос перевода ребенка из одного ДОУ в другое в связи со сменой места 

жительства родителей (законных представителей) решается Комиссией вне 

сроков массового комплектования или руководителем учреждения при наличии 

вакантных мест в ДОУ. 

2.5. Прием воспитанников в ДОУ оформляется приказом заведующего о 

зачислении ребенка  по мере поступления детей в течение года.  

2.6. Направление (путевка) Комиссии о прием ребенка в ДОУ фиксируется в 

журнале регистрации путевок. 

2.7. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор 

между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка в двух 



экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор не может ограничивать 

права сторон, установленных законодательством. 

2.8. При приеме ребенка в ДОУ необходимо: 

- информировать родителей о порядке приема воспитанников в ДОУ; 

- предоставить возможность родителям ознакомиться с Уставом ДОУ, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми  ДОУ, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса (на сайте МДОУ 

pro-radost@yandex.ru). 

2.9. В ДОУ ведется Книга учета движения детей, которая предназначена для 

регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и контроля 

за движением контингента детей в ДОУ. Книга учета движения детей должна 

быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью ДОУ. 

2.10. На каждого воспитанника ДОУ формируется личное дело в перечень 

которого входят следующие документы: 

·Направление (путевка); 

·Заявление о приеме ребенка в ДОУ; 

·Договор о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

·Согласие на обработку персональных данных; 

·Копия свидетельства о рождении ребенка; 

· Копии документов, подтверждающих право на льготы по оплате и компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ (копия паспорта 

гражданина; справка о составе семьи; выписка из решения органа местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки (в случае необходимости) и 

др. (см. приложение № 1 к положению). 

2.11. Медицинское заключение (медицинская карта ребенка) хранится в 

медицинском кабинете, ответственность несет медицинская сестра. 

2.12. Ежегодно на 1 сентября заведующая ДОУ утверждает  количественный 

состав сформированных групп. Обязательной документацией по комплектованию 

ДОУ являются списки детей по группам, которые утверждает заведующий. 

2.13. Заведующий ДОУ предоставляет в Комитет по образованию Администрации 

г.о.Серпухов информацию: 

- о наличии свободных мест в действующих группах заведующий ежемесячно 

информирует специалиста Комитета по образованию; 

2.14. Родители, получившие направление (путевку) в дошкольные 

образовательные учреждения, вправе обратиться в детский сад для начального 

приема в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ. 

2.15.Выданная путевка действительна в течение месяца и продлевается 

заведующим ДОУ по мере необходимости. В случае медицинских 

противопоказаний для посещения ДОУ родитель (законный представитель) 

должен поставить в известность руководителя ДОУ (представить 

соответствующую справку). 

2.16. В случае если ребенок не поступил в дошкольное образовательное 

учреждение без уважительной причины в течение одного месяца после получения 



путевки родителями (законными представителями), путевка аннулируется и на 

свободное место принимается другой ребенок согласно очереди. 

2.17. Ребенок считается принятым в ДОУ с момента подписания договора между 

дошкольным образовательным учреждением и его родителями (законными 

представителями). 

2.18. Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом 

руководителя ДОУ. 

2.19.Общая численность детей при комплектовании определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. 

2.20.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в ДОУ только при отсутствии свободных мест. 

 

3. Особенности Порядка приема воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ 

3.1.Для получения дошкольного образования детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ функционируют следующие группы: 

-    компенсирующей направленности для детей с фонетико – фонематическими 

нарушениями речи; 

3.2. Дети с фонетико – фонематическими нарушениями речи принимаются в 

группы компенсирующей  направленности ДОУ только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.3. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в  общеобразовательные группы учреждение обязано обеспечить 

необходимые условия для организации коррекционной работы. 

3.4.   Направление (путевка) в ДОУ выдается в соответствии с заключением 

ПМПК при наличии свободных мест. 

 

4. Сохранение места за  воспитанником ДОУ 

4.1. Место за ребенком, посещающим дошкольное образовательное учреждение, 

сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

-прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей; 

- отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению 

родителей; 

- в иных случаях по письменному заявлению родителей. 

 

5. Порядок отчисления детей из ДОУ 

  5.1. Отчисление детей из ДОУ осуществляется при расторжении договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника в следующих 

случаях: 



-  при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в ДОУ данного вида; 

-  в связи с переходом в другое ДОУ; 

- поступления в первый класс общеобразовательного учреждения; 

- по иным причинам по заявлению родителей (законных представителей). 

 5.2. Отчисление детей из групп, реализующих программы специального 

(коррекционного) образования, осуществляется на основании заключения ПМПК 

или в соответствии с п. 5.1. 

5.3. Отчисление воспитанника из ДОУ оформляется приказом заведующего с 

соответствующей отметкой в Книге учета движения детей. 

 

6. Контроль 

6.1. Контроль за комплектованием ДОУ осуществляет Комитет по образованию 

Администрации г.о.Серпухов  в соответствии с очередностью в ЭДС. 

6.2. Комитет по образованию  создает специальную комиссию для рассмотрения 

заявлений родителей (законных представителей) и иных лиц о нарушениях прав 

граждан при приеме в  ДОУ. 

 

7. Иные положения 

7.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан 

Российской Федерации, имеющих постоянное место жительства в г.о. Серпухов 

Московской области, а также на беженцев и вынужденных переселенцев при 

наличии направления (путевки) Комитета по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Приложение № 1 
РАСПИСКА 

 в получении документов 

для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

Заведующий  МДОУ детским садом № 23 «Радость» Носоурова Татьяна Петровна 

приняла документы ребенка _____________________________________(Ф.И.О. ребенка)                     

в ДОУ от__________________________________________________ (ФИО родителя) 

проживающего по адресу____________________________________________         

_______________ тел. ______________________________. 

                                                                                                                                 
№  Наименование документа Оригинал / 

копия  

 

Кол-во 

 

В личное дело воспитанника 

1 Заявление о приеме ребенка оригинал 1 

2 Родительский договор оригинал 1 

3 Договор на оказание дополнительных платных услуг оригинал 1 

4 Договор о ПМПО оригинал 

 

1 

5 Паспорт родителя  

 

копия 2 

6 Свидетельство о рождении ребенка копия  

 

3 

7 Медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка 

оригинал 1 

8 Справка о регистрации ребенка по месту жительства 

(форма № 8) 

оригинал 2 

9 СНИЛС   ребенка копия 2 

10 Заявление на обработку персональных данных оригинал 1 

11 Полис обязательного медицинского страхования копия 2 

12 Согласие на фото и видеосъемку  оригинал 1 

Документы на компенсационные выплаты  части родительской платы 

13 Выписка из расчетного счета родителя для 

оформления компенсации из отделения Сбербанка 

оригинал 1 

14 Заявление на компенсацию  оригинал 1 

15 Свидетельства о рождении в семье всех детей до 18 

лет 

копии  

16 Удостоверение многодетного родителя  копия 1 

    

Регистрационный  №   заявления ________ от ___________________ 



     Дата выдачи ____________  

     Документы сдал:                                                                     Документы принял:  

      ___________________ ___________                                     ___________               

Носоурова Т.П.                              (Ф.И.О.)                      (подпись) 


