1. Общие положения.
1.1.Положение о приеме детей и комплектовании муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 6 г. Белгорода (в дальнейшем МБДОУ)
разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства
и нормативных правовых актов:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 27.12.2012 г. №273ФЗ;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
(27.10.2011 № 2562);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
мая 2013 года № 28564 (СанПин 2.4.1.3049-13);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- решением Совета депутатов города Белгорода от 25.02.2011г. № 459 «Об
утверждении Положения об организации предоставления общедоступного
дошкольного образования в городском округе «Город Белгород».
- Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений различных видов города Белгорода,
утвержденным приказом управления образования администрации города
Белгорода от 21 апреля 2011 года № 759;
- Уставом МБДОУ.
1.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете на
неопределенный срок и утверждаются приказом заведующего МБДОУ.
1.3. После принятия новой редакции предыдущее Положение считается
утратившим силу.
2. Порядок приема детей в МБДОУ.
2.1. Прием детей в МБДОУ осуществляется в возрасте до от 2 месяцев до 7
лет (при наличии соответствующих условий в МБДОУ).
2.2. Прием детей осуществляется в соответствии с существующими
нормативами наполняемости групп согласно СанПин 2.4.1.3049-13.
2.3. Прием детей в МБДОУ строится на принципах общедоступности,
запрета дискриминации на основании полового, национального, социального,
религиозного и языкового признаков.
2.4. В МБДОУ принимаются дети в группы полного дня (12 часов
пребывания),
группы
сокращенного
дня
(10
часов),
группы
кратковременного пребывания (до 4-х часов).
2.5. В МБДОУ принимаются дети, предъявив путевку установленного
образца, выданную управлением образования администрации г. Белгорода.

2.6. Для посещения ребенком группы кратковременного пребывания
родителем (законным представителем) предъявляется в МБДОУ путевка с
пометкой (ГКП).
2.7. Основанием для зачисления ребенка в МБДОУ является поданное
заявление родителями (законными представителями) на имя заведующего и
приказ по МБДОУ «О зачислении ребенка».
2.8. Для зачисления ребёнка в МБДОУ родители (законные представители)
предоставляют следующие документы:
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, установленного
образца (для группы кратковременного пребывания справка об
эпидокружении и результаты анализа на энтеробиоз);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного
из родителей (законных представителей);
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (для
зачисления в группу компенсирующей направленности).
2.9. Взаимоотношения между
МБДОУ и родителями (законными
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
оказания МБДОУ образовательной услуги и осуществления присмотра и
ухода за ребенком.
2.10. До зачисления ребенка в МБДОУ заведующий заключает договор об
оказании образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за
ребенком с одним из родителей (законных представителей) в двух
экземплярах, один из которых хранится в МБДОУ в личном деле ребенка,
второй экземпляр выдается на руки родителю (законному представителю).
2.11. Дату прихода ребенка в группу заведующий МБДОУ определяет
самостоятельно с учетом особенностей адаптации к условиям МБДОУ ранее
принятых детей в группе.
2.12. При приёме ребёнка в МБДОУ родителей (законных представителей)
знакомят с уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой МБДОУ и другими локальными
актами и документами, регламентирующими оказание образовательной
услуги под личную роспись одного из родителей (законных представителей).
2.13. В период зачисления ребенка в МБДОУ документы, предоставленные
родителями (законными представителями), а также договор «Об оказании
образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за ребенком»
формируются в личное дело ребенка и хранятся весь период пребывания
ребенка в МБДОУ. После его выбытия личное дело ребенка передается в
архив МБДОУ на хранение.
2.14. После зачисления ребенка в МБДОУ один из родителей (законных
представителей) имеет право на получение компенсации части родительской
платы за присмотр и уход в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. С этой целью в течение недели родитель (законный
представитель) предоставляет в централизованную бухгалтерию управления

образования пакет документов, необходимый для выплаты компенсации
части родительской платы:
- заявление о предоставлении компенсации;
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справку с места жительства о составе семьи;
- копию сберегательной книжки по вкладам в кредитном учреждении города
или номер пластиковой карты, на которую будут осуществляться
перечисления.
2.15. В период пребывания ребенка в МБДОУ может осуществляться перевод
ребенка (детей) из одной группы в другую (движение детей внутри МБДОУ)
в следующих случаях:
- по инициативе МБДОУ при наличии свободных мест в группе с согласия
родителей (законных представителей) ребенка;
- на основании заявления родителей (законных представителей) «О переводе
ребенка в другую группу» при наличии в группе свободных мест;
- на основании заключения городской психолого-медико-педагогической
комиссии (в группу компенсирующей направленности);
- на основании рекомендаций педагога-психолога МБДОУ, психологомедико-педагогической комиссии МБДОУ с согласия родителей (законных
представителей) о переводе в другую группу.
2.16. Для регистрации сведений о детях и их родителях (законных
представителях) и контроля движения контингента детей в МБДОУ ведется
книга учета движения детей. Ежегодно по состоянию на 01 июня текущего
года заведующий подводит итог движения детей за прошедший учебный год:
- количество детей всего;
- из них количество детей принятых в МБДОУ;
- из них количество детей выбывших из МБДОУ.
2.17. Отчисление ребенка из МБДОУ проводится в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
ребенка и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;
- по исполнению условий договора (для
группы кратковременного
пребывания).
2.18. Отчисление ребёнка оформляется приказом по МБДОУ на основании
поданного заявления родителями (законными представителями).
2.19. Отношения родителей (законных представителей) и педагогических
работников строятся в соответствии с правилами внутреннего распорядка
МБДОУ.
2.20. Контроль осуществления приема детей в МБДОУ и соблюдение
требований настоящего Положения осуществляет Учредитель.
3.Комплектование групп в МБДОУ детьми.
3.1. Заведующий МБДОУ несет ответственность за комплектование групп
детьми, оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в

управление образования администрации г. Белгорода информации о наличии
свободных мест в МБДОУ.
3.2.Группы в МБДОУ могут комплектоваться как по одновозрастному, так и
по разновозрастному принципу.
3.3. Количество групп в МБДОУ определяется Учредителем.
3.4.
Предельная наполняемость групп в МБДОУ устанавливается в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.3.4. Количество детей в
группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета
площади групповой (игровой) комнаты:
- для групп раннего возраста (до 3-х лет) — не менее 2,5 метров квадратных
на одного ребенка, фактически находящегося в группе;
- для групп дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) – не менее 2-х
квадратных метров на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
3.5. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость
составляет:
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, и нарушениями
зрения только в возрасте старше 3-х лет - 12 детей, для детей с тяжелыми
нарушениями зрения-10 детей, для незрячих детей-не более 6детей
3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы компенсирующей направленности МБДОУ только с
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения
городской психолого-медико-педагогической комиссии.
3.7. Тестирование детей при приеме в МБДОУ, переводе в следующую
возрастную группу не проводится.
3.8. Ежегодно с 01 сентября текущего года осуществляется перевод детей из
одной возрастной группы в другую возрастную группу (из младшей в
среднюю, из средней в старшую, из старшей в подготовительную к школе
группу). С этой целью заведующий издает приказ по МБДОУ «О
комплектовании групп детьми на новый учебный год».
3.9. Ежегодно с 01 июня текущего года осуществляется выпуск детей
подготовительных к школе групп в общеобразовательные учреждения из
МБДОУ и прием детей в МБДОУ на новый учебный год.
3.10. Детям подготовительных к школе групп разрешается посещение
МБДОУ в период с 01 июня по 31 августа текущего года при наличии
свободных мест в МБДОУ. С этой целью родители (законные
представители)детей, посещающих подготовительную группу, обращаются с
заявлением к заведующему МБДОУ о продлении срока действия договора
«Об оказании образовательной услуги и осуществлении присмотра и ухода».
3.11. Контроль комплектования детей в МБДОУ и соблюдением требований
настоящего Положения осуществляет Учредитель.
3.12. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными
представителями) и МБДОУ, разрешаются по согласованию сторон,
Учредителем или в случае недостижения согласия в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

