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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 17 «Чебурашка» общеразвивающзего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Новотроицка 

Оренбургской области» (далее - Учреждение) осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и порядком приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 293 от 8 апреля 2014г.) 

1.2. Основными принципами организации приема обучающихся в Учреждение являются: 

· Обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на образование в условиях 

дифференцированной многовариантной системы образования; 

·   Защита интересов обучающихся; 

·   Удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов.  

1.3. При приеме обучающегося в Учреждение заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей)  обучающегося  с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 

учреждения, образовательной программы.  

1.5. В приеме в дошкольное Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест. 

 

                                                            2. Порядок приема 

 

2. 1.  Прием детей в образовательное Учреждение, 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 РФ  на 

основании  путевки-направления УО. 

           Прием детей, впервые поступающих в образовательное Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

           Родители (законные представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка.  

2.2.   Заведующий Учреждения, осуществляющий прием заявления копирует предоставленные 

документы, заверяет копии для оформления личного дела обучающегося. Копии документов 

хранятся в образовательном Учреждении на время обучения ребенка. 

2.3.  Обучающийся  считается принятым в Учреждение с момента подписания договора между 

 Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося.   Зачисление 

оформляется приказом заведующего и вывешивается на сайте ДОУ в течение 3 дней. 

2.4.  Контроль за движением контингента обучающихся  Учреждения ведется в книге  учета  

движения  обучающихся. 

2.5.  Наполняемость групп осуществляется в соответствии  с существующими нормативами. 

2.6.  За ребенком сохраняется место в Учреждении: 

·         в случае болезни обучающегося,  

·         прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина,  

·         отпуска родителей (законных представителей) обучающегося, 

·       временного отсутствия родителей (законных представителей) обучающегося на постоянном 

месте жительства (болезнь, командировка, летний период и т.д.) 

·           отпуска родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.7.  При приеме в Учреждение  запрещается oтбop обучающихся в зависимости oт пола, 

национальности, языка, социального происхождения, имущественного положения, отношения к 

религии, убеждения  родителей (законных предстателей) обучающихся. 



2.8.  Нe допускается прием обучающихся  в Учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, на конкурсной основе, через 

организацию тестирования. 

 

 


