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                                       Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием и отчисление 

воспитанников дошкольных групп МБОУ Шалоболинская СОШ №18 (далее 

- Учреждение), в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование и всестороннего удовлетворения потребности граждан в 

муниципальных услугах по дошкольному образованию детей, а также 

регулирует порядок комплектования Учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 ст. 43 

Конституции Российской Федерации, положениями федерального закона РФ 

от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ.от 15 мая 2013 г. N 26), на основе 

Положения о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (утв. Постановлением главы администрации Курагинского 

района). 

1.3. Настоящее положение является документом, регламентирующим прием 

и отчисление детей, поступающих в Учреждение. 

1.4. Настоящее положение вводится в действие в целях: 

 обеспечения и защиты прав граждан на образование детей 

дошкольноговозраста в дошкольном образовательном учреждении; 

 определения прав и обязанностей физических и юридических лиц, а 

также регулирования их при осуществлении приема, содержания, 

сохранения места и отчисления воспитанников из Учреждения. 

1.5. Настоящее положение директором Учреждения и действует до принятия 

нового. 

1.6. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3  до 7 лет. 

1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения 

медицинской комиссии. 

 

                  2. Порядок приема воспитанников в Учреждение 

2.1. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем на 

основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, исходя из 

предельной наполняемости групп. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 



 медицинского заключения; 

 

 заявления одного из родителей (законного представителя); 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законногопредставителя); 

 направления, выданного Управлением образования администрации 

Курагинского района. 

2.3. В Учреждении ведется «Тетрадь учета движения детей», в которой 

регистрируются сведения о детях и родителях (законных представителях). 

       2.4. Прием (зачисление) ребенка в Учреждение оформляется приказом 

директора по Учреждению. 

2.5. Группы в Учреждении могут комплектоваться по   разновозрастному 

принципу, в соответствии с современными психолого-педагогическими и 

методическими рекомендациями. 

2.6. Количественный состав групп (наполняемость) устанавливается в 

соответствии Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

2.7. При приеме детей зам.директора по дошкольному обучению Учреждения 

обязан ознакомить родителей (законных представителей) с: 

 Уставом Учреждения; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации Учреждения; 

 настоящим положением о порядке приема детей в Учреждение. 

2.8. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также растет платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

Учреждении. Подписание договора является обязательным для обеих сторон. 

2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка при отсутствии свободных мест в Учреждении. 

2.10. Родитель (законный представитель) имеет право на получение 

компенсации части родительской платы со дня зачисления ребенка в 

Учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  и по день его отчисления из Учреждения 

включительно. При назначении компенсации части родительской платы за 

второго и  последующих детей в составе семьи учитываются дети в возрасте 

до 18 лет. 

2.11. Размер компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей в Учреждении, составляет: 



 20 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой 

засодержание ребенка в Учреждении – на первого ребенка; 

 50 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой 

засодержание ребенка в Учреждении – на второго ребенка; 

 70 % размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой 

засодержание ребенка в Учреждении – на третьего ребенка и 

последующихдетей. 

2.12. Родители (законные представители) имеют право на получение льгот по 

родительской плате за содержание ребенка в Учреждении, согласно 

федеральному законодательству. 

 

  3. Участники образовательного процесса при приёме и отчислении  

                              воспитанников и их полномочия 

3.1. Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении 

воспитанников Учреждения являются: 

 администрация Учреждения (в лице директора); 

 родители (законные представители) детей. 

3.2. Родители (законные представители) детей имеют право на: 

 качественное дошкольное образование детей; 

 возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

 защиту прав и интересов детей; 

 присутствие в группе, которую посещает ребенок на условиях, 

определенных в договоре между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

 участие в работе педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

 компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

Учреждении, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на основании статьи 65 ч.5 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с договором; 

 ходатайство об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед 

учредителем, руководителем Учреждения; 

 досрочное расторжение договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями), на условиях, определенных договором 

междуУчреждением и родителями (законными представителями); 

 доброжелательное и тактичное отношение работников Учреждения. 

3.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями); 

 вносить плату за содержание ребенка в установленном для конкретной 

семьи размере в срок до 25 числа текущего месяца; 



 взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания 

иобучения ребенка; 

 уважать честь и достоинство работников Учреждения. 

3.4. Администрация Учреждения (в лице заведующего) имеет право: 

 формировать контингент воспитанников в соответствии с лицензией, 

Уставом, порядком, определенным Учредителем. 

3.5. Администрация Учреждения (в лице заведующего) обязана: 

 выполнять Устав Учреждения; 

 соблюдать права всех участников образовательного процесса. 

3.6. Учреждение в рамках своей компетенции: 

 осуществляет комплектование групп воспитанниками в летний период; 

 проводит доукомплектование согласно в течение года. 

 

             4. Порядок отчисления ребенка из Учреждения. 

4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения может происходить в 

следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей)и Учреждения (реорганизация, ликвидация и т.д.); 

 по медицинским показаниям. 

4.2. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение 

осуществляется по согласованию между заведующими с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

4.3. Перевод воспитанников в следующую группу осуществляется по 

достижении воспитанниками определенного возраста на 01 сентября 

текущего года. 

4.4. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом заведующей 

по Учреждению. 

4.5. Сохранение места в Учреждении за воспитанником гарантировано в 

следующих случаях: 

 больничный лист; 

 пребывание в условиях карантина; 

 прохождение санаторно-курортного лечения; 

 отпуск родителей (законных представителей); 

 в летний период, вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителей(законных представителей), без оправдательных 

документов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     Приложение № 1 
 

 

 

 

Зачислить в _________________ 

_______________________   группу        

Директор  

 ____________А.А.Кононов                       

 

  

 

Директору МБОУ Шалоболинская СОШ 

№18  Кононову А.А. 

От Ф.__________________________ 

И. ___________ О._______________ 

Адрес по прописке: ______________ 

_______________________________ 

Адрес фактического проживания  

_______________________________ 

Контактный телефон ______________ 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (Фамилия) __________________________________________ 

(Имя) ________________________ (Отчество) ______________________________________ 

«__________» ___________________ 20 ________г. рождения (дата рождения полностью) 

 

в _________________ дошкольную группу  МБОУ Шалоболинская СОШ №18 с  

______________20 _____г. 

 

С Уставом МБОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой Учреждения,  режимом работы учреждения, порядком приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядком выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования ознакомлен(а). 

                                                                                                       _________________________ 

                                                                                                                           (подпись)                                                                        

                                                                                                       «_____» _____________ 20____года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Приложение 2 

 

                                                                Директору МБОУ 

Шалоболинская СОШ№18 

Кононову А.А, 

                                                                ____________________________ 

                                                                ____________________________ 
                                                                                                                      (полностью Ф.И.О.  законного представителя) 

 

 

 

                                                     Заявление  

 

Прошу сохранить место в дошкольной группе МБОУ Шалоболинская 

СОШ №18 за моим ребенком 

_______________________________________________________________ 

на период с «_____» _________ 20_____ г. по «____» _________ 20 ____г.  в 

связи с ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Дата  «______» _____________________ 20 _____г. 

Подпись ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      Приложение № 3 

                                                                      Директору МБОУ  

                                                             Шалоболинская  СОШ №18 

                                                                      __________ Кононову А.А. 

                                                                      От ________________________ 

                                                                      ___________________________ 

 

 

 

 

                                       ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я , __________________________________________________, ________ года 

рождения, проживающая (ий) по адресу ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

отказываюсь от места в __________ в детском саду ______________________ 

для моего ребенка __________________________________________________ 

«____» ________  года рождения, в связи с _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

с «____» ______________ 20 ____ года 

 

 

 

«_____»__________ 20_____ года    /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Приложение  № 4  

                                                                      Директору МБОУ Шалоболинская 

                                                         СОШ №18 Кононову А.А. 

                                                                      _______________________ 

                                                                      _______________________ 
                                                                                                                    (полностью Ф.И.О. законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

                                               ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я, ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Прошу отчислить из __________________________ группы  МБОУ 

Шалоболинская СОШ №18 моего ребенка  

__________________________________________________________________ 

«____» __________ 20____ года рождения с «_____» __________ 20 ____ г., в 

связи с ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________ 20_____ г.     ____________ / ____________________/ 
  подпись                                расшифровка  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                     Приложение № 5 

                               Заведующей ___________________________________________________ 
                                                                   наименование учреждения в соответствии с уставом  

                                               ____________________________________________________________________________________________ 

                               От ___________________________________________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. родителя (законного представителя)полностью  

                                Зарегистрированного (ой) по адресу ______________________________ 

                                _____________________________________________________________ 

                               Фактически проживающего (ей) __________________________________ 

                                _____________________________________________________________ 

                                _____________________________________________________________ 
                                                                       контактный телефон  

 

 

 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу назначить мне компенсацию части родительской платы за содержание 

______________________________ ребенка _______________________________________ 
                       первого, второго, третьего  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              Ф.И.О. ребенка полностью 

в  образовательном учреждении Курагинского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. В размере ___________________ 
                                                                                                                                                                                                      20, 50,70  
процентов внесенной мною родительской платы.  

Компенсацию прошу выплачивать через, _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                    указывается отделение почтовой связи либо банковские реквизиты 

 

к заявлению прилагается: 

1.Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей ) 

2.Копия паспорта заявителя (1. 2 страница) 

3.Справку о составе семьи, 

4.Согласие субъекта персональных данных 

 

_______________________________________ 

«____» ____________ 20___г.                                                      ____________________ 

                                                                                                                      (подпись) 

 

Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении предоставлении 

компенсации части родительской платы, обязуюсь извещать в течении 5 дней. 

Несу полную ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов, 

а так же за их подлинность. 

 

                                                                                                           ___________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 

 

Отметки специалиста (заведующей):  



№ по реестру ___________ 

Примечания ______________________________________________________________ 

 

 

 

 


