
 



1.7. Прием детей в  МБДОУ № 112 осуществляется руководителем МБДОУ № 112 в 

соответствии с Уставом и Положением о приеме детей, разработанном на основе Порядка 

приема детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации  

 

2.Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.1 Порядок комплектования МБДОУ № 112 определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закреплен в Уставе МБДОУ № 112  

 

3. Прием детей в дошкольную организацию. 

 

3.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

проводиться на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые правила (преимущества) 

при приеме на обучение 

3.2.МБДОУ №112 обязан ознакомить родителей (законных представителей) детей 

поступающих в МБДОУ с  Уставом,  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию  и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников и их родителей(законных представителей) . 

3.3.При приеме ребенка в  МБДОУ в обязательном порядке заключается договор об 

образовании между МБДОУ № 112 и родителями (законными представителями) ребенка в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор не может ограничивать права 

сторон, установленных законодательством (ст.53.п.2) 

3.4.Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптивной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии при наличии соответствующих условий в МБДОУ. 

3.6. Дети принимаются в МБДОУ № 112 в течение всего календарного года по мере 

освобождения в них мест или создания новых мест по направлению отдела образования 

администрации города Ульяновска 

3.7. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении руководителю дошкольного учреждения или 

уполномоченным им должностным лицом документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей) детей, и медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для посещения детьми дошкольной организации. 

 3.8.В заявлении (Приложение №1) о приеме родителями (законными представителями) 

ребенка указывается следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2)дата и место рождения; 

3) реквизиты свидетельства о рождении; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей); 

5) адрес проживания ребенка, его родителей (законных представителей) 

3.9.Родители (законные представители) представляют документы, необходимые для 

приема ребенка в дошкольную организацию в сроки, установленные Учредителем 

(Порядок комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 



учреждений и дошкольных групп образовательных учреждений на территории 

г.Ульяновска). 

3.10. Родители (законные представители)   также должны представить следующий пакет 

документов для начисления компенсации части родительской платы 

 Заявление о выплате компенсации 

 Ксерокопию паспорта 

 Ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

 Ксерокопию свидетельства о браке 

3.10. При приеме в дошкольную организацию детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов МБДОУ должен обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

3.11. Родители (законные представители), представившие в МБДОУ заведомо ложные 

документы или не достоверную информацию, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3.12.Заведующая МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка в МБДОУ.  

3.13.Ежегодно, к началу учебного года, заведующая МБДОУ утверждает количественный 

состав сформированных групп .  

 

4. Делопроизводство. 

4.1. В МБДОУ ведется « Книга движения детей»   

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к  утверждению  

на  общем собрания трудового коллектива  
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