1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке приёма и отчисления воспитанников в
муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский сад комбинированного вида № 321 городского округа Самара (далее
МБДОУ) разработано на основе следующих нормативных актов:


Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав ребенка;



Конституция Российской Федерации;



Санитарно-эпидемиологических

требований

содержанию и организации режима

к

устройству,

работы дошкольных

образовательных учреждений;


Распоряжениями и постановлениями губернатора Самарской
области;



Распоряжениями и постановлениями главы администрации
городского округа Самара;

1.2. Положение регулирует порядок комплектования МБДОУ, исходя
из интересов ребенка и удовлетворения запросов семьи в дошкольном
образовании.
1.3. Права детей охраняются в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, действующим
законодательством. Уставом МБДОУ, а также договором между МБДОУ и
родителями (законными представителями) ребенка.
1.4. Прием в МБДОУ не может быть обусловлен внесением
совершеннолетним лицом или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего денежных средств либо иного имущества в пользу
МБДОУ.
2. Порядок приёма детей в МБДОУ.
2.1. Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании
следующих документов:

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей

(законных представителей),

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
 заключения

психолого-медико-педагогической

комиссии

или

медицинского заключения для детей с ограниченными возможностями
здоровья, с указанием направленности группы, которую может посещать
ребенок.
2.2. Зачисление воспитанников в МБДОУ оформляется приказом на
основании решения комиссии по комплектованию.
2.3. При приеме ребенка в МБДОУ заведующий знакомить родителей
(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом
2.4.

конкурсе

Зачисление

ребенка

и

об

в

МБДОУ

итогах
по

его

итогам

проведения.
комплектования

осуществляется не позднее 1 сентября текущего года.
2.5. При зачислении ребенка между МБДОУ и родителями (законными
представителями) заключается договор (далее – Родительский договор).
Родительский договор включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания
ребенка в МБДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребенка в Бюджетном учреждении.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом,
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
3. Право внеочередного приема в МБДОУ имеют:
 дети прокуроров, следователей Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации;
 дети судей;
 дети

граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации

вследствие

чернобыльской катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие
чернобыльской катастрофы;
 дети

военнослужащих

государственной

и

сотрудников

противопожарной

органов

службы,

внутренних

дел,

уголовно-исполнительной

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей;
 дети

военнослужащих

и

сотрудников

федеральных

органов

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей;

 дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Южной Осетии и Абхазии.
Право

внеочередного

приема

в

Бюджетное

учреждение

предоставляется в течение года по мере предоставления родителями
(законными

представителями)

документов,

подтверждающих

соответствующее право.
4. Право первоочередного приема в МБДОУ имеют:
 дети сотрудника полиции;
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
 дети

сотрудника

полиции,

умершего

вследствие

заболевания,

полученного в период прохождения службы в полиции;
 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанные в пунктах 1-5 части 6

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

 дети, один из родителей которых является инвалидом;
 дети из многодетных семей;
 дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной
службе;
 дети – инвалиды.
4.2. Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение
предоставляется в период комплектования Бюджетного учреждения
воспитанниками или при наличии вакантных мест в Бюджетном
учреждении.
4.3. Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием
детей в Бюджетное учреждение родители (законные представители)
представляют соответствующие документы.
5. За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период:
 болезни воспитанника,
 пребывания в условиях карантина,
 прохождение санаторно-курортного лечения,
 отпуска родителей (законных представителей),
иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по
заявлению родителей (законных представителей)
6. Отчисление детей из МБДОУ.
6.1.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным ст. 61 частью 2 Закона об
образовании РФ.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1)
по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7. Перевод воспитанников из МБДОУ.
7.1. Перевод воспитанников из МБДОУ в другое дошкольное
образовательное учреждение в связи с переездом семьи на новое место
жительства может быть осуществлен руководителем Бюджетного
учреждения и руководителем другого дошкольного образовательного
учреждения путем обмена воспитанниками соответствующего возраста или
при наличии вакантных мест в Бюджетном учреждении.
7.2. Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления
родителей

(законных

представителей),

подписанного

заведующими

дошкольными образовательными учреждениями

(в 2-х экземплярах),

свидетельства о рождении ребенка и оформляется приказом по Бюджетному
учреждению.

