


2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ДОУ. 

2.1.  Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение дошкольного образования и проживают на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, за которой закреплено  МАДОУ 

«Детский сад № 50», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

Прием детей в ДОУ на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  осуществляется  по направлению Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка или, при возможности, 

обоих родителей (законных представителей),  при предъявлении оригинала 

документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

 

    2.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на основании 

медицинского заключения. 

 Прием осуществляется в группы, соответственно возрасту и направленности. В 

Учреждении созданы условия для приема детей в возрасте от 2-х лет 

 до 7 лет. 

 

2.3. Предельная наполняемость групп устанавливается  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

2.4. В Учреждении  могут быть организованы группы в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами: 

группы общеразвивающей направленности: 

1 младшая – от 2-х до 3-х лет, 

2 младшая – от 3-х до 4-х лет 

средняя – от 4-х до 5 лет 

старшая – от 5 до 6 лет 

подготовительная – от 6 до 7 лет 

 

разновозрастные группы   общеразвивающей направленности: 

любых трех возрастов (от 3 до 7 лет)   

 любых двух возрастов (от 3 до 7 лет)  

 

группы компенсирующей направленности: 

для детей с задержкой психического развития 

2 младшая – от 3-х до 4-х лет 

средняя – от 4-х до 5 лет 

старшая – от 5 до 6 лет 

подготовительная – от 6 до 7 лет 

 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшая – от 5 до 6 лет 

подготовительная – от 6 до 7 лет 
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- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с    тяжелыми 

нарушениями речи и (либо) с задержкой психического развития  - 

разновозрастная от 3 до 7 лет; 

- группы для детей со сложным дефектом      

разновозрастная от 3 до 7 лет; 

 

2.5. Зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) 

оформляется приказом руководителя учреждения  в течении трех рабочих дней 

после заключения договора, заключенного между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка. Приказ о зачислении размещается на 

информационном стенде в трехдневный срок после издания. На официальном 

сайте детского сада в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного 

акта, наименование возрастной группы. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода. 

 

2.6. При приеме детей в ДОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на правоведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

воспитательно - образовательного процесса. 

 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей и комбинированной направленности 

ДОУ только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и направления. 

2.8. Родителям, получившим направление в дошкольное образовательное 

учреждение, необходимо в течение 10 дней обратиться в учреждение для приема в 

порядке, предусмотренном Уставом ДОУ. 

2.9. Комплектование групп в Учреждении на новый учебный год, производится в 

сроки с 1 июня по 31 августа ежегодно, в остальное время производится 

доукомплектование групп в соответствии с установленными нормами. Перевод 

воспитанников в другие возрастные группы производится с 25 августа по 31 

августа.  

 2.10.Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном 

образовательном Учреждении, осуществляется Учредителем. Учредителем 

Учреждения является Петропавловск-Камчатский городской округ, функции и 

полномочия осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского 

округа в лице Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

2.11. Обязательной документацией по комплектованию ДОУ являются списки 

детей по группам, которые утверждает руководитель ДОУ. 

2.12. Заведующая ДОУ должна вести «Книгу учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях, родителях (законных 

представителях) и контроля за движением контингента детей в ДОУ. «Книга учета 

движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

ДОУ. 

2.13.Право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема детей в 

Учреждение, а также их количественный состав и количество резервных мест, 

устанавливается в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 5 марта 2014 г. N 190-нд 



"О порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях"  

 

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ ДОУ 

3.1. Место за ребенком, посещающим дошкольное образовательное учреждение, 

сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей; 

- отпуска родителей (законных представителей)  по письменному заявлению 

родителей; 

- в иных случаях по письменному заявлению родителей. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

4.1. Отчисление воспитанников из ДОУ происходит: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с достижением воспитанником дошкольного образовательного 

учреждения возраста 7 лет; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

4.2.О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются руководителем Учреждения не менее чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения договора. Уведомление не требуется в случае 

расторжения договора по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




