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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема и содержания детей в Учреждении 

 

1.Общие положения 

Положение о приеме и содержании детей в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад  комбинированного вида № 209» (далее – 

Учреждение) разработано в целях регулирования отношений между родителями (законными 

представителями) и Учреждением, обеспечивающим равный доступ детям к полноценному 

качественному обучению и воспитанию в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья 

и независимо от материального достатка семьи, национальной принадлежности в 

соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);  

- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»;  

- действующими санитарными нормами и правилами; 

- другими нормативными документами, утвержденными Правительством РФ, 

закрепленными в Уставе Учреждения. 

 

 

2. Порядок комплектования Учреждения воспитанниками 

2.1.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно. 

2.2.Комплектование групп в Учреждении производится с 01 июля по 31 августа ежегодно, в 

остальное время – доукомплектование Учреждения в порядке очереди и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



2.3.Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяется Управлением 

образования администрации города Ульяновска, в ведении которого находится Учреждение, 

совместно с заведующей  и закрепляется в Уставе Учреждения. 

2.4.Прием детей в Учреждение осуществляется на основании медицинского заключения, 

направления из комиссии по комплектованию и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). 

2.5.Для зачисления ребёнка в Учреждение необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей);  

- медицинская карта о состоянии здоровья ребенка;  

- копия свидетельства о рождении ребёнка;  

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); копию свидетельства о 

заключении брака (если имеется); 

- документы, необходимые для оформления компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении; 

- документы, подтверждающие право на социальную поддержку по оплате за содержание 

ребенка в Учреждении (при наличии); 

2.6.Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказом заведующего 

Учреждением. На каждого воспитанника с момента приема заводится личное дело, 

оформляется договор с родителями (законными представителями) ребенка, подписание 

которого является   обязательным для обеих сторон. Договор включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе посещения ребенком 

Учреждения. Договор составляется в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра 

родителям (законным представителям). 

2.7.Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим Учреждения по Направлению 

комиссии по комплектованию Управления образования администрации города Ульяновска с 

обязательным учетом принятого ребенка в «Книге учета движения детей» в Учреждении, 

оформлением приказа по Учреждению. 

«Книга учета движения детей» предназначена для регистрации сведений о детях и их 

родителях (законных представителях); контроля за движением детей в Учреждении.  

2.8.Комиссия по комплектованию в период с 01 марта до 30 июня текущего года производит 

комплектование Учреждения из детей, состоящих на учете в Управлении образования 

администрации города Ульяновска.  

2.9.При получении «Направления…» родителям (законным представителям) необходимо 

зарегистрироваться в Учреждении в течение 10 рабочих дней. В случае неявки родителей 

(законных представителей) в указанные сроки в Учреждение без уважительной причины, 

место их ребенка переходит в порядке очереди другому ребенку. 

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

группы комбинированной или компенсирующей направленностей Учреждения только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения городской или 

областной  психолого-медико-педагогической комиссии. 



2.11. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы. 

2.12. Право внеочередного приема, согласно федеральному законодательству и перечню 

категорий семей, имеющих право на первоочередное зачисление ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, определенное федеральным законодательством, имеют:                             

1. дети из многодетных семей Закон Ульяновской области от 29.12.2005г. №154-ЗО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области» 

2. дети, находящиеся под опекой Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998г. 

3. дети-инвалиды Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» (с изменениями на 24 сентября 2007г.). 

4.дети родителей-инвалидов Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов» (с изменениями на 24 сентября 2007г.). 

5. дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы Закон Российской Федерации « О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18.июня 1992г. №3061-1), (с изменениями 

на 14 июля 2008г.). 

6. дети прокуроров и следователей прокуратуры 

Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. №2202 (с 

изменениями от 24.07.2007г). 

7. дети сотрудников милиции Закон Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991г. 

№1026-I (с изменениями от 02.03.2007г.). 

8. дети военнослужащих Федеральный Закон «О статусе военнослужащих» (с изменениями 

на 14.07.2008г)- редакция, действующая с 29.06.2008года. 

9. дети родителей, участников боевых действий Федеральный Закон «О статусе 

военнослужащих» (с изменениями на 14.07.2008г.) - редакция, действующая с 

29.06.2008года. 

10. дети сотрудников правоохранительных служб в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Указ Президента Российской Федерации 

«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» от 05.06.2003г. №613 (с изменениями на 6 февраля 2008г.). 

 

 

 



2.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

Учреждение только при отсутствии свободных мест. 

2.14. Тестирование детей при приеме их в Учреждении, переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

2.15. Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования Учреждения и определяется Уставом 

Учреждения. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с  дневным 

пребыванием с 07.00 до 19.00,  

В предпраздничные дни Учреждение работает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.16. Допускается посещение детьми с ОВЗ  Учреждения по индивидуальному графику, 

оговоренному в договоре с родителями (законными представителями), исходя из интересов 

семьи и состояния здоровья ребенка. 

3. Сохранение места в Учреждении за воспитанниками. 

3.1 Учреждение на период отсутствия ребенка по уважительной причине сохраняет за ним 

место в следующих случаях: 

- в случае болезни ребенка; 

- нахождения ребенка на санаторном  лечении; 

- в случае объявления карантина; 

- на период отпуска родителей.  

 

4. Отчисление воспитанников из Учреждения 

4.1. Отчисление ребенка из Учреждения осуществляется по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (лиц их заменяющих); 

- при систематическом неисполнении родителями существенных условий договора; 

- в связи с достижением воспитанником учреждения возраста для поступления в школу. 

4.2. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом заведующего.  

5. Порядок определения оплаты за содержание детей в Учреждении. 

5.1.Размер оплаты за содержание детей в Учреждении определяется Учредителем в 

соответствии с постановлением правительства администрации города Ульяновска. 

5.3.Условия оплаты за содержание ребенка в Учреждении отражаются в договоре, 

заключенном между Учреждением и родителями (законными представителями). 

 

 

 



6. Льготы по оплате за содержание ребенка в Учреждении 

6.1. Льготой по оплате за содержание детей в Учреждении, установленной Федеральным 

Законом, Администрацией Гатчинского муниципального района, пользуются следующие 

категории граждан: 

6.1.1Освобождаются от родительской платы на 100 %: 

- семьи, имеющие ребенка-инвалида, посещающего Учреждение; 

 

6.1.2.Освобождаются от родительской платы на 50 %: 

- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет); 

  

6.2. Право на льготу по оплате за содержание ребенка в Учреждении ежегодно 

подтверждается родителем (законным представителем) по истечении одного календарного 

года со дня подачи заявления в Учреждение. 

6.3.  После прекращения оснований для предоставления льготы, родители (законные 

представители) должны уведомить об этом Учреждение в течение 10 дней. 

6.4.  При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит применению 

льгота, указанная родителем (законным представителем) в его заявлении. 

6.5.  Учреждение вправе производить проверку оснований, на которые ссылается родитель 

(законный представитель), для получения льготы по оплате за содержание детей в 

Учреждении. 

7. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в Учреждении 

7.1.Право на получение компенсации части родительской платы возникает с момента 

заключения договора между Учреждением и родителем (законным представителем) ребенка 

и внесения родительской платы за содержание ребенка в Учреждении. 

7.2.Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской 

платы на первого ребенка в размере 20 % размера внесенной родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждение, на второго ребенка - в размере 50 %, на третьего и 

последующих детей - в размере 70 %. 

7.3.Письменное заявление о назначении компенсационных выплат подается родителем 

(законным представителем) в Учреждение в определенной К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта родителя (законного представителя) 

- копия договора между Учреждением и родителем (законным представителем); 

- копия свидетельства о рождении всех детей в семье; 

- справка о реквизитах пластиковой карты. 

7.4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

заключивших договор между Учреждением и родителем (законным представителем) и 

внесший родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении. 


