
 
 

 
 
 
 
 

 



 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

 административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), расположенные на территории Чегемского 

муниципального района», утвержденным Постановлением главы 

Чегемского муниципального района от 05.09. 2014 года № 605. 
 Уставом Учреждения; 

 иными правовыми актами в сфере образования. 

 

2. Порядок приема детей 

 

2.1. МКДОУ осуществляет прием всех детей, получивших путевку в 

Управлении образования местной администрации Чегемского 

муниципального района г.п.Чегем в рамках реализации муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) (далее - путевка). 

2.2.В образовательное учреждение, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет. Учреждение имеет право осуществлять уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста с 2-х месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до окончания образовательных отношений. 

2.3. Прием в МКДОУ осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест и может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Прием детей в ДОУ осуществляется при предоставлении: 

 личного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка на имя руководителя ДОУ 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 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 медицинского заключения о состоянии  здоровья ребенка. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
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 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. 

2.5.После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка 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. После чего вноситься запись в Книгу учета 

движения детей, листы которой нумеруются, прошиваются и скрепляются 

подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения. 

2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательном учреждении на  время обучения ребенка. 

2.7.Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. В случае необходимости оформляется доверенность на разрешение 

забирать ребенка из Учреждения третьи лицами. Доверенность оформляется 

нотариально в двух экземплярах, один экземпляр доверенности хранится в 

личном деле воспитанника, другой передается в группу. 

2.9.Документы, представляемые родителями (законными 

представителями) не должны иметь подчистки, либо приписки, зачеркнутые 

слова иные не оговоренные в них исправления, быть исполнены карандашом, 

а также серьезно повреждены, когда не возможно однозначно истолковать их 

содержание, тексты документов должны быть написаны разборчиво. Тексты 

документов должны быть написаны на русском языке, либо переведены на 

русский язык и нотариально заверены. 

2.10. При приѐме ребенка в образовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 

документами: 

-Уставом ДОУ; 

-лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-образовательными программами; 

-другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

-правами и обязанностями воспитанников. 



 

2.10.Зачисление ребенка в образовательное учреждение оформляется 

приказом руководителя Учреждения с указанием фамилии, имени, отчества 

ребенка, даты рождения, номера направления и даты его выдачи. Приказ о 

приеме ребенка в ДОУ является основанием для снятия его с учета 

очередности в программе АИС-ДОУ.  

Приказ о зачислении ребенка в МКДОУ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

МКДОУ в сети Интернет.  

2.11. При приеме в МКДОУ родители (законные представители) имеют 

право подать заявление с приложением необходимых документов на 

предоставление компенсации части родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход в МКДОУ в 

соответствии с порядком, установленным местной администрацией 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

2.12. Дата начала посещения детьми МКДОУ устанавливается согласно 

дате издания приказа о зачислении ребенка в МКДОУ, по согласованию с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

2.13.Взаимоотношения между ДОУ  и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, подписание которого является  

обязательным для обоих сторон. Указанный договор включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, а также 

расчет оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольном учреждении. Установление платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

ДОУ, производится в соответствии со статьей 65 Федерального закона  

№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением местной администрации Чегемского муниципального района 

об утверждении порядка взимания и использования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных образовательных 

организациях Чегемского муниципального района, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2.14.В случае отказа стороны добровольно выполнить свои 

обязанности по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить 

условия договора в судебном порядке. 

 2.15.Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра 

договора родителю (законному представителю). Договор, заключенный 

между ДОУ и родителями (законными представителями) не может 

противоречить Уставу ДОУ и настоящим Правилам. 



 

  Ребенок считается принятым в дошкольное учреждение с момента 

подписания договора, одним из родителей (законных представителей) 

ребенка и директором образовательного учреждения. 

2.16. На каждого ребенка с момента приема в Учреждение 

руководителем заводится личное дело в соответствии с перечнем. 

2.17.Тестирование детей образовательным учреждением при приеме, а 

также при переводе в другую возрастную группу не проводится. 

2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы   (при наличии в ДОУ  специальных условий), только 

с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

  2.19.По состоянию на 01 сентября каждого года руководитель ДОУ 

издает приказ о комплектовании групп и утверждает количественный состав 

воспитанников. К приказу прилагается список воспитанников по группам с 

указанием даты рождения каждого ребенка. 

2.20.Контингент детей в ДОУ формируется в соответствии с их 

возрастом. Количество групп определяется исходя их  предельной 

наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 

условий, созданных  для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм.  

2.21.Режим работы в ДОУ: понедельник-пятница, с 7.00 до 19.00часов. 

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российcкой Федерации. 

  

3. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения. 

 

3.1.Отчисление (перевод) воспитанника из образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя на основании заявления родителей 

(законных представителей).  

3.2.Воспитанники могу быть отчислены из Учреждения по следующим 

основаниям: 

1. в связи с получением дошкольного образования (завершение 

обучения); 

2. при наличии медицинского заключения о состоянии ребенка, 

препятствующий его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

3. досрочно; 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том 



 

числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3.Родители (законные представители) уведомляются об отчислении ребенка 

из Учреждения в письменной форме за 7 дней до отчисления. Решение об 

отчислении может быть обжаловано Учредителю в течение 1месяца с момента 

получения письменного уведомления Учреждения. 

3.4.В течение года осуществляется прием детей на места, высвобождающиеся 

по различным причинам. 

3.5. За воспитанником сохраняется место в следующих случаях: 

 на время болезни ребенка; 

 на время болезни или отпуска обоих родителей (законных 

представителей); 

 на время прохождения санаторно-курортного лечения; 

 в летний период сроком на 75 дней. 

 

4.Ответственность сторон 

 

4.1. Родители (законные представители), представившие в МКДОУ 

заведомо ложные документы или недостоверную (не полную)  информацию, 

несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4.2.  Руководитель  МКДОУ несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за невыполнение 

настоящего Положения. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие при приеме воспитанников 

в МКДОУ, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством, правовыми актами муниципального  района, локальными 

актами МКДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

Для зачисления ребенка в МКДОУ необходимо представить следующие 

документы: 
1. Путевка МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Заявление от родителя (законного представителя) о приеме ребенка в детский сад.  

3 Паспорт  одного из родителей (законных представителей) 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка.  

5. Медицинская карта (форма № 026) и карта профилактических прививок (форма № 

063), сертификат прививок. 

6. Пакет утвержденных документов для оформления льготы на оплату за содержание 

ребенка в детском саду.  

7. Справка о регистрации по месту жительства ребенка 

8. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Порядок взимания платы за присмотр и уход за  ребенком 

 

• Плата вносится  по квитанции до 10 числа за месяц вперед. 

• Перерасчет оплаченной квитанции в случае болезни ребенка производится в 

следующем месяце. 

• Родители предъявляют оплаченную квитанцию воспитателю. 

• Льготная оплата за д/с  предоставляется после подачи подтверждающих документов 

на льготу. Перерасчет производится с момента подачи документов. 

• В случае отсутствия ребенка в детском саду родители должны прийти за квитанцией 

и оплатить ее, сообщив об этом воспитателю. 

 

Справки  по телефону:  4-11-07, электронной почте: rucheek.chegem@mail.ru 

 

       

     
 

 

 

 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

mailto:rucheek.chegem@mail.ru


 

              Приложение № 2 
Заявление №________             

«О приеме  в МКДОУ  «Ручеек» г.п.Чегем 

 

Директору   МКДОУ «Ручеек»  г.п.Чегем 

                                                             ____________________________________  

                                                           

                Родителя (законного представителя) 

      Фамилия ___________________________ 

      Имя _______________________________ 

      Отчество ___________________________ 

      Зарегистрированного по адресу: 

      __________________________________ 

      Контактные телефоны: ________________ 

      __________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего(ю)  сына (дочь__________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________ «__»__________ 20___ года рождения 

__________________________________________________________________ 
              (место рождения ребенка) 

в   МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем. 

Национальность____________________________________________________ 

Противопоказания     по    состоянию     здоровья    для    пребывания   в ДОУ  

отсутствуют. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:  ____________________________________________________________ 
                   (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 

Мать:  ____________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________________ 
                              (место работы, должность, телефон) 

 

С Уставом дошкольного образовательного учреждения г.п.Чегем, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а).  

На обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка согласен(а). 

_______________    ____________________                 «___»  ______ 201__ г. 
          Подпись                                          ФИО                                                               Дата         

 



 

Приложение № 3 
 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Ручеек» 

г.п.Чегем 

РАСПИСКА 

Я, __________________________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О.) заявителя 

сдал(а)  следующие документы: 
 

№ наименование документа количество 

экземпляров 

1 Направление  в МКДОУ от МКУ «Управление образования 

местной администрации Чегемского муниципального района» 

 

2 Заявление о приеме в МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем  

3 Копия свидетельства о рождении ребенка  

4  Медицинская карта ребенка с допуском к пребыванию в ДОУ  

5 Справка о регистрации по  месту  жительства   

6 Пакет документов, подтверждающих право ребенка на льготу  по 

оплате родительских взносов (при наличии права на льготу) 

 

7 Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Подпись лица, сдавшего документы: ____________________ /___________________/ 

Подпись лица, принявшего документы:  ____________________ /__________________./ 

Дата: « ____ » ________ 201    года  

 


