
 

 

 

 
 

 

 

 

 



1. Личный прием граждан. 

3.1. Личный прием граждан в ДОУ проводится руководителем или 

уполномоченными на то лицом. Информация о времени приема доводится до сведения 

граждан через информационный стенд. 

3.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

3.3. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение дается в устной 

форме в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

3.4.  Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, установленными настоящими  Правилами. 

3.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию ДОУ или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в 

каком порядке ему следует обратиться. 

 

2. Правила приема и отчисления детей в ДОУ. 

4.1. Прием детей в ДОУ проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества). 

4.2. Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей) 

4.3. В Учреждение принимаются дети в возрасте, предусмотренном Уставом 

ДОУ. 

4.5. Руководитель ДОУ осуществляет комплектование групп на новый учебный 

год с 1 августа по 15 сентября каждого календарного года. 

4.6. В течение учебного года может производиться доукомплектование ДОУ 

детьми, состоящими на учете для зачисления в Учреждение или желающими перейти в 

данное Учреждение, при наличии освободившихся мест. Прием детей путем перевода 

производится на основании данных Правил. 

4.7. При оформлении ребенка: 

• родитель (законный представитель) пишет заявление на имя 

руководителя ДОУ; 

• в письменной форме подтверждает согласие на обработку 

персональных данных на себя и ребенка; 

• заключается двухсторонний договор между ДОУ и родителем 

(законным представителем), включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительности пребывания 

ребенка в ДОУ, сроки уплаты, за содержание ребенка в ДОУ. Подписание 

договора является обязательным для обеих сторон. 

4.8. Руководитель ДОУ при приеме детей знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми ДОУ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.9. Зачисление ребенка в ДОУ оформляется приказом руководителя. 

4.10. Дети могут приниматься в ДОУ на определенный срок приказом руководителя 

в случаях приостановки деятельности другого ДОУ в летний период. 

4.11. Руководитель ДОУ ведет «Книгу регистрации направлений и учета движения 

детей». Книга предназначена для регистрации направлений, сведений о детях и их 



родителях (законных представителях). 

4.12. Руководитель ДОУ несет ответственность за комплектование, 

информирование родителей о сроках предоставления документов для зачисления ребенка, 

оформление личных дел детей ДОУ. 

4.13. ДОУ обеспечивает доступность и открытость информации, установленной 

законодательством РФ, путем размещения ее на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

4.14. Отчисление ребенка из ДОУ, осуществляется: 

• в связи с достижением школьного возраста и поступлением в школу; 

• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

основании заявления, в том числе в случае перевода ребенка в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

• по медицинским показаниям, препятствующим его дальнейшему пребыванию в 

ДОУ согласно медицинскому заключению и заявлению родителей (законных 

представителей ребенка); 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

4.15. Основания для досрочного расторжения договора в одностороннем 

порядке между ДОУ и родителями (законными представителями) оговорены в договоре. 

4.16. Отчисления ребенка из ДОУ оформляется приказом руководителя. 

 

3. Заключительные положения. 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 
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