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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 124 от 24.07.1998 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об 
утверждении типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении», ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» (принят ГД 
ФС РФ 08.06.2007), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» утвержденными постановлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 15.05.2013 № 26, Положение «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г.Назарово (в новой редакции)».

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Комплектование дошкольного учреждения на новый учебный год 
проводится ежегодно с 1 апреля по 1 июня. Доукомплектование 
дошкольного учреждения в остальное время проводится при наличии 
вакантных мест и в соответствии с установленными законодательством 
нормативами наполняемости учреждений.
2.2. При определении возрастной группы учитывается возраст ребенка на 1 
сентября. Ребенок, родившийся в период с сентября по декабрь, зачисляется 
в группу, к которой относится по возрасту, либо в группу следующей 
возрастной категории при наличии вакантных мест.
2.3. В муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей 
осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей).
2.4. Направление ребёнка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение производится управлением образования на основании заявления 
родителей (законных представителей) и оформляется направлением 
установленного образца. Направление действительно в течение 10 рабочих 
дней с момента его выдачи.

2.5. В течение 10 рабочих дней со дня получения направления родителю 
(законному представителю) ребенка необходимо предоставить его в



учреждение. При нарушении срока подачи направления в дошкольное 
учреждение направление аннулируется.
2.6. Перевод ребенка из одного учреждения в другое в порядке обмена 
местами осуществляется в пределах города Назарово в соответствие с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г.
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
2.7. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) воспитанника.

• осуществляют выбор принимающей организации;
• обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника 
и необходимой направленности группы, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет);

• при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 
в органы местного самоуправления в сфере образования 
соответствующего муниципального района, городского округа для 
определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций;

• обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 
воспитанника в связи с переводом в принимающую организацию. 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет.

2.8. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются.
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность родителей (законных представителей) воспитанника указывается в 
том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект 
Российской Федерации, в которой осуществляется переезд.
2.9. На основании заявления родителей (законных представителей) 
воспитанника об отчислении в порядке перевода исходная организация в 
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника 
в порядке перевода с указанием принимающей организации.
3. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) 
личное дело воспитанника (далее -  личное дело).
3.1. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом 
неисходной организации не допускается.
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3.2. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 
воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о 
зачислении воспитанника в указанную организацию в порядке перевода из 
исходной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
воспитанника.
3.3. После приема заявления и личного дела принимающая организация 
заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее -  договор) с родителями (законными 
представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает распорядительный акт о заключении 
воспитанника в порядке перевода.
3.4. Льготами по внеочередному приёму детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения обладают следующие категории граждан:
- дети судей;
- дети работников прокуратуры и следственных органов;
- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо
Кавказского региона Российской Федерации;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Южной Осетии и Абхазии.
3.5. Льготами по первоочередному приёму детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения обладают следующие категории 
граждан:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 
служебной деятельности, либо умерших до истечения одного срока после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы;
- дети сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением 
служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 
возможность дальнейшего прохождения службы, по месту жительства их 
семей;
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- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 ст.46 
Федерального закона от 07.02.2011 № - 3 ФЗ «О полиции»;
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом,
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и таможенных органах Российской Федерации;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации и погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации и умершего 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации и уволенного со 
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации и умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
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служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети, проживающие в замещающей семье.
3.6. Наличие у родителей (законных представителей) права на внеочередной 
или первоочередной прием их детей в учреждение подтверждается 
соответствующими документами, которые хранятся у специалиста 
управления образования с момента выдачи направления.
3.7. Руководители всех муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений осуществляют регистрацию приёма ребенка в детский сад в 
«Журнале учета движения детей в МДОУ», который содержит следующие 
сведения:
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество матери;
- место работы матери, должность, служебный телефон;
- фамилия, имя, отчество отца;
- место работы отца, должность, служебный телефон;
- домашний адрес, телефон;
- дата прибытия ребенка в ДОУ;
- откуда прибыл, номер направления;
- перевод ребенка внутри ДОУ;
- дата выбытия ребенка;
- причина выбытия.
3.8. В дошкольном образовательном учреждении формируется электронная 
база данных детей, посещающих МДОУ. Электронная база данных так же 
передается в управление образования и обновляется 1 раз в месяц.
3.9. Взаимоотношения между муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, который не может ограничивать установленные 
законом права сторон и включает в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей). Договор 
составляется в 2 - х экземплярах, один из которых хранится в личном 
деле ребенка, другой - у родителей (законных представителей) 
ребенка.
3.10.При приеме ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение заведующие обязаны ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.
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3.11.При поступлении ребенка в дошкольное учреждение издается приказ о 
зачислении.
3.12.При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольное образовательное учреждение, дошкольное образовательное 
учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации 
коррекционной работы.
3.13.Руководители дошкольных образовательных учреждений в течение 3 
дней с момента выбытия ребенка из учреждения предоставляют в управление 
образования информацию о наличии вакантных мест в дошкольном 
учреждении.
3.14.Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель дошкольного 
образовательного учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный 
год и зафиксировать их в «Журнале учета движения воспитанников», указав 
количество детей, находящихся в учреждении, а так же принятых и 
выбывших в течение учебного года.

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВ АНИЯ 
ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. Количество детей в группах общеразвивающей направленности 
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты -  для 
групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на одного 
ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
3.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

4.ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, принимаются в 
группу компенсирующей направленности только с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее -  ПМПК).
4.2. Срок пребывания ребенка в группе компенсирующего назначения 
определяется ПМПК. При отсутствии положительной динамики в развитии 
ребенка срок пребывания может быть продлен при повторном 
освидетельствовании ребенка на комиссии. Решение о выводе ребенка из 
групп компенсирующего назначения принимается психолого-медико- 
педагогической комиссией.
4.3. Дети с нарушением речи (фонетико-фонемотическое недоразвитие 
речи, общее недоразвитие речи П-Ш уровень) зачисляются в группу 
компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Теремок» 
комбинированного вида» г. Назарово Красноярского края только с согласия 
родителей на основании направления врача-логопеда детской поликлиники в 
ПМПК г. Назарово.
4.4. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость 
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и 
старше 3 лет) и составляет:
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте 
старше 3 лет - 12 детей.
4.5.Динамическое наблюдение развития детей с нарушением речи 
осуществляет ПМПК.
4.6. Решение о выводе ребенка из групп для детей с нарушением речи 
принимается психолого-медико-педагогической комиссией на основании 
заявления родителей с учетом заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.
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