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Положение

о порядке приёма и отчисления детей 
в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад № 105

г. Тверь



Порядок приёма и отчисления детей в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 105 г. Твери

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок (правила) приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования (далее-Правила) приняты в 
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г 
.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 года № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» и определяют порядок приема граждан 
Российской Федерации в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 105, осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования.

1.2. Приём детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующими 
федеральными нормативными документами в области образования, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, нормативными 
актами Министерства образования Тверской области, нормативными 
правовыми актами Управления образования администрации г. Твери, 
Уставом образовательного учреждения, локальными актами и настоящими 
Правилами МБДОУ детский сад № 105.

1.3. При приёме в МБДОУ наличие гражданства Российской Федерации у
обучающегося удостоверяется документом, установленным Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. № 444 «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее -  документ, 
удостоверяющий наличие у обучающегося гражданства Российской 
Федерации).



1.4. Родители (законные представители) имеют право выбора 
образовательного учреждения, образовательной программы и несут 
ответственность за выбор образовательной программы.

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ

2.1. Комплектование ДОУ осуществляет постоянно действующая Комиссия 
по комплектованию государственных образовательных учрежденйй, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования администрации г. Твери, а также городская психолого-медико 
педагогическая комиссия.

2.2. В соответствии с действующим законодательством в ДОУ принимаются 
дети, прошедшие городскую психолого-медико педагогическую комиссию 
(ПМПк) и утвержденные в списках Управления образования г. Твери.

2.3. В соответствии с действующим Уставом МБ ДОУ детский сад № 105 
принимаются дети в возрасте с 4-х до 7 лет.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ В ДОУ

3.1 МБДОУ д/с №105, в лице заведующего, обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) ребёнка с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, информировать родителей о порядке приёма в 
образовательное учреждение. Образовательное учреждение предоставляет 
родителям (законным представителям) ребёнка возможность ознакомиться с 
содержанием образовательных программ и других документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.

3.2. Приём детей в МБДОУ д/с № 105, реализующее адаптированную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется 
заведующим ДОУ на основании следующих документов:
- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПк);
- заявление родителя (законного представителя).
К заявлению о приёме ребёнка в ДОУ должны быть приложены следующие 
документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;



- копия документа, удостоверяющая личность одного из родителей 
(законного представителя);
- копия документа, подтверждающая регистрацию ребёнка в г. Твери или 
иной документ, подтверждающий проживание на территории г. Твери 
(отсутствие документа о регистрации в г. Твери не является основанием для 
отказа в приёме ребенка в государственное образовательное учреждение, 
реализующее программу дошкольного образования);
- медицинская карта обучающегося (форма № 026/У);
- копия медицинского полиса ребёнка;
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего ребёнка;
- документы, подтверждающие права на льготы и компенсацию части 
родительской платы за содержание ребёнка в учреждении;
~ реквизиты пластиковой карты (Сбербанк) одного из родителей (законного 
представителя) ребёнка.

3.3. При приёме ребёнка в МБДОУ детский сад № 105 заключается договор 
между ДОУ и родителем (законным представителем) ребёнка. Подписание 
договора обязательно для обеих сторон. Указанный договор содержит права, 
обязательства и ответственность образовательного учреждения и родителя 
(законного представителя) ребёнка, срок пребывания, режим посещения. 
Ребёнок считается принятым в МБДОУ детский сад № 105 с момента 
подписания договора между ДОУ и родителем (законным представителем) 
ребёнка.

3.4. Для организации обучения детей с 01.09. текущего года приём 
документов в МБДОУ детский сад № 105 и заключение договоров 
осуществляются с августа месяца текущего года.
Зачисление детей оформляется заведующим ДОУ на основании 
распорядительного акта о зачислении ребёнка в образовательную 
организацию, в течение трёх рабочих дней после заключения договора, не 
позднее 31 августа текущего года.

3.5. Контроль за движением контингента воспитанников ДОУ ведётся в 
книге учёта движения воспитанников.

3.6. Наполняемость групп осуществляется в соответствии с существующими 
нормативами.



3.7. За ребёнком сохраняется место в МБДОУ детский сад № 105:
- в случае болезни ребёнка;
- обследование в стационаре, карантина;
- отпуска родителей (законных представителей) ребёнка;
- временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства 
(болезнь, командировка) вне зависимости от продолжительности отпуска 
родителей (лиц, их заменяющих), при наличии письменного заявления или 
справки из лечебного учреждения.

3.8. В соответствии с действующим законодательством в МБДОУ детский 
сад № 105 в первую очередь принимаются дети судей, прокуроров, 
следователей, военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти.
А также:
- детей инвалидов 1 и 2 групп;
- детей из многодетных семей;
- детей, находящиеся под опекой;
- детей из семей, попавших в чрезвычайную ситуацию;
- безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, если они имеют
официальный статус; Д
- детей работников учреждений образования.

3.9. При приёме МБДОУ детский сад № 105 запрещается отбор детей в 
зависимости от пола, национальности, языка, социального происхождения, 
имущественного положения, отношения к религии, убеждения родителей 
(законных представителей) детей.

ЗЛО. Не допускается приём детей в МБДОУ д/с № 105 на конкурсной основе, 
через организацию тестирования.

З.П. Администрация МБДОУ д/с № 105 может отказать родителям 
(законным представителям) в приёме ребёнка по следующим причинам:
- отсутствие вакантных мест в ДОУ;
- наличие медицинских показаний для посещения ребёнком образовательного 
учреждения.

3.12. При отсутствии вакантных мест в МБДОУ д/с № 105 органы 
управления образованием г. Твери предоставляют родителям (законным 
представителям) ребёнка информацию о наличии свободных мест в



подведомственных образовательных учреждениях. При отсутствии 
вакантных мест, орган управления образования г. Твери ведёт учёт детей по 
устройству в образовательные учреждения и своевременно уведомляет 
родителей о предоставлении места ребёнку.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РЕБЁНКА В ДРУГОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

4.1. Родители (законные представители) ребёнка, посещающий ДОУ, 
имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение.
4.2. Перевод ребёнка, не освоивших адаптированную общеобразовательную 
программу дошкольного образования осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк);
4.3. Перевод ребёнка осуществляется:
- по истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения 
адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 
на основании распорядительного акта заведующего ДОУ.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ РЕБЁНКА ИЗ 
МБ ДОУ ДЕТСКИЙ САД Г. ТВЕРИ

5.1. Отчисление ребёнка из МБ ДОУ д/с № 105 осуществляется при 
расторжении договора образовательного учреждения с родителем (законным 
представителем) ребёнка.
Договор МБДОУ д/с № 105 с родителем ( законным представителем) ребёнка 
может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским 
законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по заявлению родителя (законного представителя) ребёнка;
- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию 
и обучению ребёнка в МБДОУ д/с № 105.

5.2. Отчисление ребёнка из МБДОУ д/с № 105 оформляется
распорядительным актом заведующего ДОУ.



6. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 
представителями) ребёнка и администрацией ДОУ при приёме и отчислении 
воспитанника, решаются совместно с Учредителем.

6.2. При достижении согласия споры подлежат урегулирования в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.3. Контроль за комплектование ДОУ и соблюдением данных Правил 
осуществляет Управление образования администрации г. Твери.


