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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании в муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад № 27»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ;

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»», Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014, «Положением о
комплектовании муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования в Лысьвенском 
городском округе», утвержденным приказом начальника Управления 
образования администрации г.Лысьвы.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования 
детьми муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 27» (далее -  МАДОУ).

1.3. Положение вводится с целью определения порядка комплектования 
МАДОУ, обеспечения общедоступного дошкольного образования МАДОУ .

1.4. Задачами Положения являются:
- формирование порядка предоставления мест в МАДОУ;
- обеспечение прав граждан на внеочередное и первоочередное 
устройство детей в МАДОУ;

соблюдение принципов бесплатности и общедоступности 
дошкольного образования.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА в МАДОУ
2.1. Непосредственное решение о предоставлении персонального места 

в МАДОУ принимает комиссия Управления образования по комплектованию 
в период с 01 мая по 15 мая каждого года.

2.2. В МАДОУ могут приниматься дети в возрасте от 1,5 лет и до 
прекращения образовательных отношений.

2.3. Директор МАДОУ в течение 10 рабочих дней, с момента 
утверждения списков, но не позднее 01 июля извещает родителей (законных 
представителей) детей о дате предоставления ребенку места в МАДОУ.

2.4. Комплектование МАДОУ на новый учебный год производится в 
сроки с 1 июня и не позднее 15 августа ежегодно, в остальное время



проводится доукомплектование МАДОУ по мере высвобождения мест в 
МАДОУ.

2.5. В соответствии с Федеральным законодательством в целях 
обеспечения всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, в МАДОУ по согласованию с Управлением 
допускается функционирование групп кратковременного пребывания детей 
по гибкому режиму. Функционирование групп осуществляется на основании 
Положение о группе кратковременного пребывания.

2.6. Комплектование групп компенсирующей направленности 
производится на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2.7. При наличии временно свободных мест (на период отпуска, 
длительной болезни ребенка) директор МАДОУ имеет право принимать 
детей на этот период на основании заявления родителей (законных 
представителей) и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка 
по согласованию со специалистами отдела дошкольного образования 
Управления образования администрации г.Лысьвы.

2.8. Прием детей в МАДОУ осуществляется директором МАДОУ на 
основании:

2.8.1. Личного заявления родителей (законных представителей) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) ребенка.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

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

(законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 

представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
2.8.2. Направления Управления образования администрации г.Лысьвы;
2.8.3 Медицинского заключения, (для детей впервые поступающих в

МАДОУ);
2.9. Дополнительно родители (законные представители) ребенка для 

зачисления предъявляют:
2.9.1. Копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка);

2.9.2. Копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания.

2.10. Для оформления компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в МАДОУ:



2.10.1. Письменное заявление о предоставлении компенсации
2.10.2. Копию паспорта одного из родителей (стр.2,3,5,16,17);
2.10.3. Копии свидетельств о рождении предыдущих детей в семье.
2.11. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.12. Требование предоставления иных документов для приема детей в 
МАДОУ в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МАДОУ, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.14. При приеме детей, директор МАДОУ обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, другими локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме в Организацию и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.15. Между МАДОУ и родителями (законными представителями) 
ребенка заключается договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  Договор), подписание 
которого является обязательным для обеих сторон. Договор заключается в 2- 
х экземплярах. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 
представителям).

2.16. Воспитанник считается зачисленным в МАДОУ с момента издания 
приказа о зачислении.

2.17. Контингент воспитанников по группам формируется директором 
МАДОУ. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 
разных возрастов (разновозрастные группы).
Нормативная наполняемость групп осуществляется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА ВОСПИТАННИКОМ
3.1. Место за ребенком, посещающим МАДОУ, сохраняется на время:

- болезни при подтверждении справкой от врача;
- домашнего режима при подтверждении справки от врача;
- пребывания дома в условиях карантина МАДОУ;
- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 
родителей на имя директора МАДОУ;



- отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению 
родителей на имя Директора МАДОУ;
- в иных случаях по письменному заявлению родителей на имя директора 
МАДОУ.
- при ремонте МАДОУ;
- при аварийных ситуациях (отключение электроснабжения, воды и т.д.);

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАНИКОВ
4.1. Отчисление ребенка может производиться в следующих случаях:

-по заявлению родителей (законных представителей);
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего дальнейшему пребыванию ребенка в Организации;
-по окончании образовательных отношений (поступление ребенка в школу).

4.2. Отчисление воспитанников оформляется приказом директора 
МАДОУ.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА В ДРУГУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

- по заявлению родителей в связи со сменой места жительства;

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента рассмотрения на 

родительском собрании МАДОУ и утверждения руководителем МАДОУ.
5.2. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.


