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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в  Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях, «Положения о порядке комплектования детьми муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, муниципального образования «город Екатеринбург», Уставом 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 

428 «Золотая рыбка» (далее Учреждение) и регулирует порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся (воспитанников) Учреждения. 

1.2. Положение призвано обеспечить принцип равных возможностей и реализации прав 

детей на дошкольное образование в условиях дифференцированной многовариативной системы 

образования, исходя из реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение дошкольного образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семьи в дошкольной образовательной организации. 

1.3.    Прием детей основывается на принципах открытости, демократичности, с учетом 

рекомендаций медицинских и педагогических работников, возможностей и желания родителей 

(законных представителей). 

1.4. Обучающимися в Учреждении являются воспитанники. Воспитанники – лица, 

осваивающие образовательную программу дошкольного образования. 

1.5. Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, присмотр и уход за воспитанниками 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет при возможности организации в Учреждении режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.  В 

соответствие с имеющимися условиями в Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 лет до 

7 лет. 

1.6. Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов. 

1.7. Срок данного положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

II. Порядок комплектования воспитанниками Учреждения 

 

2.1. Порядок комплектования Учреждения определяется Положением о порядке 

комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

2.2. Комплектование детей в Учреждение осуществляется районным отделом образования 

на основании «Положения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, муниципального образования «город Екатеринбург» в период с 1 мая по 31 

августа текущего года. В остальные месяцы года комплектование осуществляется при наличии 

свободных мест в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 



III. Порядок приема воспитанников в Учреждение 

 

3.1. В соответствие с имеющимися условиями в Учреждение принимаются дети в возрасте 

от 2 лет до 7 лет. 

3.2. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

3.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, который заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы. 

3.4. Все группы в Учреждении комплектуются в соответствии с его Уставом. 

3.5. Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом заведующего. 

3.6. В Учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее Книга). Книга 

предназначается для информационных сведений о детях и родителях (законных 

представителях) ребенка, регистрации и осуществления контроля движения контингента детей. 

Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения.  

3.7. При приеме в Учреждение родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.9. Порядок определения платы за присмотр и уход за ребенком устанавливается 

Учредителем. 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в Учреждении. 

 В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении не допускается 

включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества. 

Освобождение от родительской платы производится с момента предоставления 

родителями (законными представителями) в администрацию Учреждения подтверждающих 

документов.  

  Не взимается родительская плата при посещении ребенком Учреждения до трех часов в 

день (без предоставления питания). 

3.10. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация за присмотр и 

уход за ребенком, посещающего Учреждение, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в 

следующих размерах: на первого ребенка в размере 20 процентов размера среднего размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, на 

второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка - в размере 70 процентов 

среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, на четвертого и последующих детей в размере 100 процентов. Средний размер 

платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, а 

также порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемый с родителей 

(законных представителей), и порядок выплаты этой компенсации устанавливаются 

Правительством Свердловской области. 



3.11. В случаях, предусмотренных пунктом 7 «Порядка выплаты компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» Постановления Правительства Свердловской 

области от 18 декабря 2013 года № 1548-ПП « О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность», выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, при 

утрате родителем (законным представителем) права на получение компенсации,  прекращении  

посещения ребенком  образовательной организации, о чем родителю (законному 

представителю) направляется соответствующее уведомление. 

3.12. Родители (законные представители) обязаны информировать Учреждение о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации, в течение месяца с 

момента их наступления. 

 

IV. Порядок перевода воспитанников в другие возрастные группы, в другие 

дошкольные образовательные учреждения 
 

4.1. Перевод в другие возрастные группы осуществляется на первое сентября текущего 

года в соответствии с возрастом воспитанника. 

4.2. Перевод воспитанника осуществляется на основании заявления  родителей (законных 

представителей) воспитанника и оформляется приказом заведующего Учреждением. 

4.4. Временный перевод детей в другие дошкольные образовательные учреждения может 

быть произведен на основании заявления  родителей (законных представителей) воспитанника, 

приказа заведующего Учреждением, согласования отдела образования в следующих случаях: 

- на время капитального ремонта Учреждения; 

- на летний период (проведение ремонтных работ в Учреждении). 

 

V. Порядок отчисления детей из Учреждения 

 

5.1. Отчисление ребенка из Учреждения производится по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения). 

5.2. Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться досрочно в 

следующих  случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое 

дошкольное образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или его родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное расторжение договора по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед Учреждением. 

5.4. За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случае: 

- болезни воспитанника;  

- прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезни, 

командировка) вне зависимости от продолжительности отпуска родителей.  

5.5. Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего Учреждения. 

  

 



VI. Ответственность  

 

6.1. Учреждение несет ответственность за: 

- соблюдение «Положения о порядке комплектования детьми муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, муниципального образования «город Екатеринбург»; 

- соблюдение настоящего Положения; 

- своевременное и полное предоставление сведений в Отдел образования информации о 

движении контингента воспитанников, а также о наличии свободных мест в Учреждении; 

-  правильное ведение необходимой документации; 

- своевременное и полное предоставление информации родителям (законным 

представителям) о порядке зачисления ребенка в Учреждение и об Учреждении. 

6.2. Родители (законные представители) воспитанника несут ответственность за: 

- своевременное предоставление документов, необходимых для зачисления ребенка в 

Учреждение; 

- достоверность оснований получения компенсацией платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


