
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Общие положения 
1. Положение о порядке приёма и отчисления воспитанников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 п.Ишалино(в 
дальнейшем МДОУ) (далее - Положение) разработано на основе следующих 
нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка. Декларации прав ребенка; 
- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка и РФ» № 124-ФЗ 

от 3.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 
- «Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

утвержденного постановления правительства Российской Федерации № 677 от 
01.07.1996 г. (с изменениями и дополнениями от 14.02.1997 г. № 179); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
(СанПиН 2.4.1.1249-03); 

и призвано обеспечить принцип общедоступности и бесплатности дошкольного 
образования. 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема и отчисления воспитанников в 
МДОУ. 

2.  Порядок приема воспитанников в МДОУ 
1. В МДОУ принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 лет, согласно Устава МДОУ.  
2. Порядок приёма воспитанников в МДОУ определяется Учредителем и Уставом 

МДОУ: 
 контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом и видом 

МДОУ; 
 количество групп в МДОУ определяется заведующей в зависимости от санитарных 

норм и условий образовательного процесса, предельной наполняемости, принятой 
при расчёте норматива бюджетного финансирования; 

 группы воспитанников в МДОУ могут формироваться как одновозрастные, так и 
разновозрастные; 

 в МДОУ возможно содержание групп с меньшей наполняемостью при организации 
специализированных групп. 

3. При приеме детей в МДОУ не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, 
социальному положению родителей. 

4. Прием детей, имеющих отклонения в развитии, и определение периода их пребывания 
в нём осуществляется в МДОУ при наличии условий для коррекционной работы и 
только с письменного согласия родителей (законных представителей), по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

5. В МДОУ не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени имбецильности 
(до второй степени включительно), не способных обслуживать себя в силу тяжести 
двигательных нарушений, не имеющих двигательных возможностей для воспитания 
навыков обслуживания, с выраженными сочетанными нарушениями развития. 

6. В МДОУ не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени имбецильности 
третьей степени и идиотии; дети со сложными сочетанными дефектами зрения и слуха 
(слепота, глухота). 

7. Для устройства ребенка в МДОУ родители (законные представители) обращаются в 
районный орган управления образования, который информирует их о видах МДОУ, 
формах, содержании и методах обучения и воспитания в них, а также об имеющихся в 



МДОУ района свободных местах, и выдает направление в выбранное МДОУ при 
наличии свободных мест. 

8. В случае отсутствия свободных мест устройства детей в МДОУ ведется в порядке 
очередности поступления заявлений родителей (законных представителей) с учетом 
определенных законодательством Российской Федерации льгот по внеочередному и 
первоочередному приему воспитанников в дошкольные учреждения (при 
предоставлении соответствующих документов). 

9. После получения информации о наличии свободного места в МДОУ, родители 
(законные представители) должны в течение 15 дней получить направление в 
районном органе управления образования. В случае, если в указанный срок 
направление не получено, освободившееся место предоставляется другому ребенку в 
соответствии с очередностью. 

10. Во внеочередном порядке направления выдаются детям погибших (пропавших без 
вести) военнослужащих и сотрудников специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организация, прокурорских работников, 
судей, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сброса 
радиоактивных отходов на реку Теча; детям-сиротом и детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях граждан. 
Во внеочередном порядке осуществляется перевод детей из дошкольных учреждений 
для детей до 3 лет в дошкольные учреждения для с 3-х до 7 лет по достижению 
воспитанниками 3-х летнего возраста. 

11. В первоочередном порядке направления выдаются: 
- детям работающих одиноких матерей; 
- детям учащихся матерей, студентов; 
- детям родителей-инвалидов I и II групп; 
- детям из многодетных семей; 
- детям, родителей (один из родителей) которых находится на военной службе; 
- детям безработных, вынужденных переселенцев; 
- детям-инвалидам; 
- детям ветеранов и участников боевых действий; 
- детям сотрудников милиции. 

12. Вопрос перевода ребенка из одного МДОУ и другое в связи со сменой места 
жительства родителей (законных представителей) может быть решен начальником 
районного органа управления образованием при наличии свободных мест. 
При отсутствии свободных мест информация о ребенке заносится в соответствующий 
журнал регистрации заявлений по дате регистрации в районном органе управления 
образованием по предыдущему месту жительства. 

13. При проведении мероприятий по комплектованию дошкольных образовательных 
учреждений районный орган управления образования обеспечивает предоставление 
информации родителям (законным представителям) и составе и продвижении очереди. 

14. Максимальная численность воспитанников МДОУ определяется в пределах 
оговоренной лицензией квоты. 

15. Прием воспитанника в МДОУ оформляется приказом заведующего МДОУ на 
основании: 
- направления, выданного районным органом управления образованием либо 

Учредителем; 
- письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса 

регистрации их места жительства и фактического места проживания, контактных 
телефонов; 



- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка. 

16. При приеме детей заведующий МДОУ знакомит родителей (законных представителей) 
с Уставом МДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и иными документами, 
регламентирующими организацию деятельности МДОУ. 

17. Контроль за соблюдением МДОУ и районными органами управлением образованием 
порядка приема осуществляет Управление по делам образования города Челябинска. 

3.  Порядок отчисления детей из МДОУ. 
1. Отчисление детей из МДОУ производится приказом заведующего МДОУ и 

следующих случаях: 
- при наличии медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в МДОУ; 
- по заявлению родителей (законных представителей); 
- по достижению воспитанником возраста 7 лет на 25 августа текущего года; в 

исключительных случаях по решению Учредителя допускается пребывание 
ребенка в МДОУ до 8 лет. 

4.  Порядок регулирования спорных вопросов 
1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

детей и администрацией МДОУ, регулируются Учредителем. 
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