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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 
 

I. Общие положения 

        1.1Настоящее положение о порядке приема и отчисления (далее – Положение) в  

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Веселый Светлячок» разработано в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 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»; 

 Уставом НДОУ. 

II. Порядок регистрации будущих воспитанников ДОУ  

2.1. Приём заявлений о регистрации будущих воспитанников осуществляется 

директором ДОУ, график работы: понедельник – пятница  с 9.00 час до 16.00 час 

Телефон: 89129543748 

e-mail:  svetlyachok-kan@yandex.ru 

2.2. Регистрация желающих посещать ДОУ возможна в автоматизированном 

режиме с использованием системы АИСДОУ (электронного реестра). 
 

III. Порядок распределения детей в ДОУ 

3.1. Списочный состав детей в группах ДОУ  на новый учебный год 

формируется и утверждается директором  ежегодно в период с 1 июля по  31 августа 

и(или) по мере необходимости (при наличии мест в ДОУ)    в течение учебного года. 
 

IV. Порядок приёма воспитанников в ДОУ 

4.1. Ежегодный прием и зачисление детей в ДОУ  осуществляется при наличии 

свободных мест  в течение всего календарного года. 

4.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 года  до 8 лет. Возрастные 

границы приёма детей и перевода в возрастные группы определены наименованием 

группы: 

Группа №1 раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет 

Группа №2 дошкольного возраста (от 3 до 4 лет); 

Группа №3 дошкольного возраста (от 4 до 7 лет); 

Группа №3 дошкольного возраста (от 4 до 7 лет); 

4.3. Для приёма (зачисления) ребенка в ДОУ родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 



 Заявление-анкета о приёме ребёнка в ДОУ (приложение № 1);   

 согласие на обработку персональных данных ребенка, родителей  

(приложение № 2); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия медицинского полиса; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей). 

4.4. При приёме детей директор ДОУ обязан: 

 ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией 

на ведение образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

 заключить договор об образовании с родителем (законным представителем) в 

двух экземплярах, один из которых выдаётся родителю (законному представителю); 

 оформить личное дело на ребенка с момента его приёма в ДОУ. 

4.5. В случае если родитель (законный представитель) ребенка отказывается от 

предоставленного места в ДОУ, он представляет соответствующее заявление в 

письменном виде в свободной  форме. 
  

V. Отчисление воспитанников   

5.1. Отчисление детей из ДОУ осуществляется на основании: 

 заявления родителя (законного представителя); 

 медицинских противопоказаний (с предоставлением соответствующей 

справки от педиатра); 

 достижения ребенком возраста 8 лет (в случае ребёнка с ОВЗ: ребенок может 

продолжить образование в ДОУ только при наличии рекомендаций ПМПК). 

     5.2. Отчисление воспитанников осуществляется путём расторжения договора об 

 образовании, заключённого между ДОУ и родителем (законным представителем).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


