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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

воспитанников в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска  

«Детский сад комбинированного вида № 205» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Правила приема (далее Правила) определяют порядок приема детей в 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 205» (далее - ДОУ), 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.2.Настоящие правила разработаны в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минобр.и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Минобр.и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением 

администрации г. Хабаровска от 02.07.2014г. № 2708 «О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), утвержденный Постановлением администрации г. Хабаровска от 

08.02.2011г. № 400», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", действующими федеральными и региональными 

нормативными документами в области образования. 

1.3. Настоящие правила разработаны в целях урегулирования образовательных 

отношений в пределах своей компетенции между администрацией ДОУ и 
родителями (законными представителями) при приеме детей на образование по 

образовательным программам дошкольного образования. 
 

2. Правила приема детей в ДОУ  

 

2.1.Прием детей в ДОУ проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, имеющих право на получение дошкольного образования. 

2.2.В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 (8) лет. 
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2.3.Прием осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

2.4.Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей). В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка представляются следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

- адрес, место жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

2.5.Зачисление в  ДОУ осуществляется  на основании следующих документов: 

- направления (путёвки) управления образования; 

- письменного заявления родителей (законных представителей);  

- медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства;  

Руководитель ДОУ (или уполномоченное им лицо) сличает подлинники 

представленных документов с их копией и возвращает после проверки подлинники 

лицу, представившему документы. 

2.6.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей  направленности ДОУ только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.7. Прием в ДОУ оформляется  приказом руководителя. На каждого воспитанника, 

зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

2.8.В ДОУ учитываются условия формирования групп детей дошкольного возраста (от 2 

лет до 8 лет) на 01 сентября текущего года – начало учебного года: 

- группа раннего возраста – дети третьего года жизни; 

- младшая группа – дети четвертого года жизни; 

- средняя группа – дети пятого года жизни; 

- старшая  группа – дети шестого года жизни; 

- подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни; 

- группа компенсирующей направленности – разновозрастная, дети пятого-восьмого 

года жизни.  

Ребенок дошкольного возраста, родившийся в сентябре-ноябре, может быть зачислен 

по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на 01 сентября 

текущего года или в группу детей на один год старше при наличии в ней свободного 

места. 

2.9. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются  договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ 

ДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

В случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности по договору, 

другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке. 



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

родителю (законному представителю). Родительский договор не может противоречить 

Уставу ДОУ и настоящим Правилам. 

2.11. При приёме детей ДОУ  обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

- Уставом; 

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей  (законных 

представителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через    

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие   

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.21. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.22. Родителям может быть отказано в зачислении ребенка в ДОУ при отсутствии в нем 

свободных мест. Отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп 

в соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

3. Управление и контроль реализации Правил приема 

 

3.1.Контроль за комплектованием ДОУ и исполнением Правил приема осуществляется 

заведующим учреждения. 

 

 

 


