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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке комплектования, приема и отчисления детей в
МАДОУ д/с № 46 (далее - детский сад) разработано в целях обеспечения реализации прав
граждан на общедоступное и качественное дошкольное образование, в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом детского сада.

1.2. Настоящее Положение действует до принятия нового.
1.3. Комплектование ДОУ осуществляется на основании направления, выданного

родителям (законным представителям) ребёнка комитетом по образованию с июля по август
текущего года, с согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения
медико-психолого-педагогической комиссии. Направление детей в ДОУ может также
осуществляться в течение всего года в зависимости от наполняемости ДОУ.

1.4. Место нахождения Комитета по образованию:
г. Калининград, ул. Чайковского 50/52, адрес электронной почты (сайта):

1.5. В ДОУ принимаются дети от 3-х до 8-ми лет, имеющие отклонения в физическом и
психическом развитии, а также дети основных сотрудников на период их работы в ДОУ - на
основании ходатайства руководителя ДОУ.

1.6.Регистрация детей для приёма в детский сад ведётся Комитетом образования в
течении всего учебного года.

1.7. Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим в соответствии с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги администрации
городского округа «Город Калининград».

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основной задачей Положения является регулирование комплектования детского сада
детьми.

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Детский сад имеет право:
- при поступлении в детский сад требовать с родителей (законных представителей):
направление комитета по образованию городского округа «Город Калининград»;
- протокола Психолого-медико-педагогической комиссии;
- копию свидетельства о рождении;
- копии паспортов родителей (законных представителей) ребёнка

медицинской карты ребенка, оформленной учреждением здравоохранения
(содержащей медицинское заключение);
- осуществлять приём детей согласно имеющейся потребности;
- осуществлять отчисление детей, родители (законные представители) которых не выполняют
условия договора.

3.2. Детский сад обязан:
- принимать детей на основании направления
- заключать договор с родителями (законными представителями) воспитанника в 2х
экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям);
-знакомить родителей (законных представителей) с Уставом детского сада, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с основными общеобразовательными программами
дошкольного образования, реализуемыми в Учреждении, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА *



4.1.Приём осуществляется в течении всего учебного года согласно потребности детского
сада и на основании соответствующих документов.

4.2.Приём детей в группы осуществляется после выпуска детей к школе.
4.3.Все поступающие дети согласно выданным направления регистрируются в детском

саду в Книге учёта движения детей.
*

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

5.1. Отчисление воспитанника из детского сада, осуществляется при расторжении
договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника.

5.2. Отчисление ребёнка из детского сада производится:
- по заявлению родителей (законных представителей)
- по медицинским показаниям;
- в связи с достижением воспитанником детского сада возраста для поступления в первый класс
общеобразовательного учреждения (школы);
- на основании заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии в случаях: -
изменения образовательного маршрута;
- окончания действия протокола ПМПК.

5.3. За ребёнком сохраняется место в детском саду в случае:
- его болезни;
- отпуска родителей (законных представителей);
- карантина;
- санаторно-курортного лечения;
- летнего оздоровительного периода сроком на 75 дней.

5.4. Об отчислении воспитанников родители (законные представители) уведомляются
письменно за 14 дней.
Отчисление воспитанников оформляется путем расторжения договора с родителями
(законными представителями).
Родители (законные представители) имеют право обжаловать решение администрации детского
сада об отчислении ребенка в месячный срок в судебном порядке.

5.5. Отчисление воспитанника из детского сада оформляется приказом заведующей
детским садом с соответствующей отметкой в журнале регистрации. На его место принимается
другой ребенок согласно очередности.

5.6. Отчисление воспитанников регистрируется в книге учета движения детей не позднее
5 дней после расторжения договора с родителями.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1.В детском саду ведётся Книга учёта движения детей. Книга предназначается для
регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за движением
контингента детей в детском саду.

6.2. Книга учёта движения детей должна быть прошнурована, пронумерована и
скреплена печатью детского сада.

6.3. По состоянию на 1 сентября каждого учебного года заведующий детским садом
издаёт приказ о зачислении детей в детский сад по группам. При поступлении ребёнка в
детский сад в течение учебного года также издаётся приказ о его зачислении.


