
РАССМОТРЕНО:  

на Общем собрании коллектива 

МБДОУ «Ровеньский  детский сад № 5» 

протокол   от 30.08.2016 года № 4  

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом  по МБДОУ  

«Ровеньский детский сад № 5»  

от   30.08.2016  года   №  67/2 МБДОУ      «Ровеньский: 

 
                    
          

ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие  Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, порядок и основания возникновения 

и прекращения отношений   между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением  «Ровеньский детский сад № 5» 

(далее - ДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанников 

(далее Правила приема),  разработаны в соответствии  с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 



- Уставом ДОУ. 

1.2. Правила приняты в целях создания условий для реализации 

гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение 

общедоступного, бесплатного  дошкольного образования.  

 

2. Комплектование ДОУ 
 

2.1.Комплектование ДОУ осуществляется на основании 

распорядительного акта управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский  район» Белгородской  области, 

регламентирующего количество групп (мест) для комплектования на новый 

учебный год. 

Сформированные  списки  для комплектования размещаются на 

официальном сайте, на информационном стенде ДОУ. 

2.2. Основное комплектование ДОУ осуществляется ежегодно в период с 

1 июня по 31 августа в соответствии   со   списками комплектования. 

В остальное время, при наличии свободных мест, производится 

доукомплектование ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь созданные) 

места. 

2.3. После формирования списков для комплектования в период с 15 мая 

до 1 июня ежегодно ДОУ извещает родителей (законных представителей) 

детей: о времени предоставления ребенку места в ДОУ; о возможности 

ознакомления с правилами приема в ДОУ. 

2.4. В случае если родитель (законный представитель) не сообщил об 

изменении номера телефона до начала периода комплектования (1 июня) и у 

ДОУ  нет  возможности известить родителей (законных представителей) о  

выдаче     путевки     их     ребёнку, место  в   ДОУ передаётся следующему ребёнку 

по очереди. 

2.5. В случае отказа родителя (законного представителя) от путевки в 

ДОУ в период основного комплектования в текущем году,  родителем 

(законным представителем) пишется заявление установленного образца об 

отказе от предложенного места в ДОУ. 

2.6.В случае отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое ДОУ обращаются 

непосредственно в управление образования администрации муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области. 

 

3. Прием детей в ДОУ 

 

3.1.  Прием детей в ДОУ осуществляется  в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

3.2.При соблюдении в ДОУ требований «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13» в 

части содержания детей младенческого и раннего возраста в ДОУ 

принимаются воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. При отсутствии 

необходимых условий для содержания детей младенческого и раннего 

возраста, в ДОУ принимаются воспитанники в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

3.3.Основанием  для  начала  процедуры  зачисления  ребенка  в ДОУ 

являются  результаты комплектования ДОУ. 

3.4. Необходимые в ДОУ для приема документы родители (законные 

представители) воспитанника, после оповещения заведующим, 

предоставляют в десятидневный срок до начала посещения ребенком ДОУ.   

Дети, родители (законные представители) которых не предоставили 

необходимые для приема документы в десятидневный срок до начала 

посещения ребенком ДОУ, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку предоставляется при 

освобождении мест в  группе в течение года. 

4. Порядок и условия перевода воспитанников 

 

  Порядок и условия осуществления перевода воспитанников  из одного 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие ДОУ, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется в соответствии  с 

Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

 

5. Порядок отчисления воспитанников 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ после  получения  образования (завершения обучения) 

ребенком. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт руководителя   ДОУ об отчислении воспитанника из  

ДОУ который регистрируется в книге  приказов по контингенту 

воспитанников. 

5.2. Образовательные отношения  могут быть прекращены  досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника 

 в случае установления нарушения порядка приема в ДОУ, повлекшего 

незаконное зачисление ребенка в ДОУ; 



 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника  и  ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ДОУ; 

5.3.  При досрочном прекращении образовательных отношений, 

основанием для прекращения образовательных отношений  является 

распорядительный акт руководителя ДОУ об отчислении воспитанника из 

ДОУ, который регистрируется в книге приказов по контингенту 

воспитанников. Основанием для издания приказа, в этом случае, является 

заявление родителей (законных представителей) воспитанника. 

5.4. При отчислении ребенка делается соответствующая запись в  «Книге 

учета  детей» 

 

6. Делопроизводство 
В ДОУ ведется: 

6.1.  Журнал регистрации заявлений  о приеме в ДОУ  в «Журнале 

приема заявлений о приеме в ДОУ». 

6.2. Журнал регистрации заявлений об отказе  от предоставления места   

в ДОУ. 

6.3. Заключение договора об образовании с регистрацией  в «Журнале 

регистрации договоров об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанников». 

6.4. Ведение книги приказов по контингенту воспитанников. 

6.5.Ведение  учетной записи в «Книге движения 

воспитанников».                                                                          

 

 

Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действительно 

до внесения существенных изменений. 

 


