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Положение
о порядке приема, перевода и отчисления детей 

в МБДОУ «Детский сад № 159»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 
08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений», ФЗ от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статьи 67 ФЗ «Об образовании в 
РФ», Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в городе Рязани, утвержденного постановлением 
администрации города Рязани от 05.07.2012 № 3462.

1.2. Положение регламентирует порядок комплектования детьми 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 159», реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - Учреждение).

1.3. МБДОУ «Детский сад № 159» руководствуется санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

1.4. Права ребенка обеспечиваются Российской Федерацией в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989, законодательством Российской Федерации, законодательством



Рязанской области, муниципальными правовыми актами, уставами муниципальных 
дошкольных образовательных Учреждений.

2. Организация приема детей в Учреждения

2.1. В Учреждения принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет на основании 
приказа управления образования и молодежной политики администрации города 
Рязани.

Прием детей старше 7 лет в Учреждение производится по решению 
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани 
(далее - Управление).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

2.2. Период процедуры зачисления в МБДОУ № 159 в действующие группы 
не должен превышать 45 дней с момента ее начала, а в группы нового набора не 
должен превышать 60 дней (с 1 июля по 29 августа). Руководитель МБДОУ № 159 
вправе продлить период процедуры зачисления на основании письменного 
заявления родителей с указанием причины и срока продления (не более, чем на один 
месяц). В случае непредоставления родителем (законным представителем) в 
указанный срок медицинского заключения, заявка считается невостребованной и 
удаляется из МБД МБДОУ на основании приказа начальника Управления об отмене 
направления детей в МБДОУ № 159. При этом заявки на зачисление этого ребенка 
сохраняются в МБД МБДОУ.

2.3. Прием детей в МБДОУ № 159 осуществляется при предоставлении
следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельства или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка 

на закрепленной территории по месту жительства или по месту пребывания.
2.4. При приеме детей в МБДОУ № 159 последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.



2.5. Взаимоотношения между МБДОУ № 159 и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в Учреждении/Договор составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится в личном деле ребенка, другой - у родителей (законных 
представителей).

2.6. При поступлении ребенка в МБДОУ № 159, руководитель 
образовательного учреждения издает распорядительный акт (приказ) о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после 
заключения договора об образовании. Распорядительный акт в трехдневный срок 
после издания размещается на информационном стенде ДОУ и на официальном 
сайте образовательного учреждения.

2.7. В МБДОУ № 159 ведется Книга учета детей, которая предназначена для 
регистрации поступающих и выбывающих детей, а также сведений о детях и 
родителях (законных представителях). Листы Книги учета детей должны быть 
прошнурованы, пронумерованы, скреплены подписью руководителя Учреждения и 
печатью Учреждения. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель 
Учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать в 
Книге учета детей количество детей, принятых в Учреждение в течение учебного 
года, количество детей, выбывших из Учреждения.

2.8. Ежегодно по состоянию на 1 сентября в Учреждении издается приказ 
руководителя МБДОУ № 159 о завершении основного комплектования.

3. Сохранение места за ребенком в Учреждении

3.1. Место за ребенком, посещающим МБДОУ № 159, сохраняется на время:
- болезни ребенка;
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- болезни родителей (законных представителей);
- отпуска родителей (законных представителей);
- организации отдыха ребенка (до 70 календарных дней за год).

4. Перевод, отчисление ребенка из МБДОУ № 159

4.1. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется в 
соответствии с приказом руководителя МБДОУ № 159 ежегодно.

4.2. Перевод детей в группы комбинированной направленности 
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и/или на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

4.3. Ребенок может быть отчислен из МБДОУ № 159:



- в связи с поступлением в первый класс общеобразовательного учреждения;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ № 159;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, либо 

врача-фтизиатра ГБУ Рязанской области «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», либо врача ГКУ «Рязанский врачебно
физкультурный диспансер», либо врача-офтальмолога в связи с завершением 
прохождения им образовательных, коррекционных или оздоровительных программ 
и снятием диагноза;

- в связи с непосещением ребенком МБДОУ № 159 по причинам, не 
указанным в п. 3.1. настоящего Положения.

4.4. Об отчислении ребенка из детского сада издается приказ руководителя 
МБДОУ № 159.


