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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» поселка Первомайский 

Балашовского района Саратовской области»  (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях", постановлением Главного государственного врача РФ 

от 27.08.2015 N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций", административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «прием детей в образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом детского 

сада и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение регулирует порядок комплектования детьми Учреждения и направлено 

на обеспечение социальной защиты и поддержки детей дошкольного возраста, а также на 

реализацию права населения на получение доступного дошкольного образования. 

1.3. Основные задачи комплектования: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- обеспечение доступности услуг детского сада для всех слоёв населения; 

- совершенствование системы комплектования ДОУ детьми дошкольного возраста. 

   

II. Организация комплектования. 

  

2.1. В образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования, принимаются дети в возрасте, предусмотренном Уставом 

Учреждения. 

Приём детей осуществляется на основании медицинского заключения, письменного 

заявление родителей (законных представителей) и документа удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей) 

2.2. Период комплектования Учреждением: 

 вновь поступающими детьми: ежегодно с 01 июня по 31 августа;  

 в случае доукомплектования при наличии свободных мест – в течение календарного 

года. 

2.3.Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. В группу могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

2.4. Комплектование групп Учреждения детьми осуществляется по возрастному 

принципу: 

 разновозрастная группа дошкольного возраста - от 3 до 7 лет; 

2.5. Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с квотами для 

детей, родители (законные представители) которых имеют право внеочередного и 

первоочередного определения детей в Учреждении, на оставшиеся места принимаются дети 

на общих основаниях. 

2.6. При комплектовании соблюдается следующая норма: количество мест в 

Учреждении, предоставленных льготным категориям детей, не может превышать 

количество мест, предоставленных дошкольникам нельготных категорий.  

 

III. Порядок комплектования. 
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3.1. Комплектование возрастных групп детьми дошкольного возраста в Учреждении 

производится с учётом максимального удовлетворения потребностей населения и нормами 

утверждёнными СанПиН . 

3.2. Комплектование ДОУ детьми дошкольного возраста ведётся заведующим ДОУ 

самостоятельно в течение всего учебного года.  

3.3. Основанием для приема ребенка в Учреждение является получение родителем 

(законным представителем)  Направления в Учреждение.  

После получения Направления, написания  заявления о приёме ребёнка в Учреждение 

родитель (законный представитель) подписывает договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) в течение одного рабочего дня и издаётся приказ о зачислении 

ребёнка в Учреждение. В случае неявки родителя (законного представителя) в Учреждение с 

документами и Направлением и (или) непредставления в полном объеме соответствующих 

документов в течение 15 дней (с момента выдачи Направления) и (или) наличия 

медицинских противопоказаний для посещения ребенком Учреждения родителю (законному 

представителю) будет отказано в приеме ребенка в Учреждение. 

3.4.  Ребенок считается принятым в Учреждение со дня заключения договора. 

После заключения договора в течение одного рабочего дня издается приказ о приеме 

ребенка в Учреждение. Приказ о зачислении ребёнка в Учреждение в трёхдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

в сети Интернет. 

3.5. По состоянию на 01 сентября каждого года заведующий издаёт приказ о 

зачислении вновь поступивших детей и утверждает количественный состав сформированных 

групп.  

3.6. Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки 

детей по группам, которые утверждает заведующий Учреждения. 

3.7.Отчисление детей из Учреждения оформляется приказом. 

3.8. Ежемесячно на 01 число месяца заведующий Учреждения подают сведения 

Учредителю о принятых и выбывших за отчетный месяц детях по определённой форме. 

3.9. В Учреждении ведется "Книга учета движения детей", которая предназначена для 

регистрации сведений о детях, родителях (законных представителях) и контроля за 

движением контингента детей в Учреждении. 

"Книга учета движения детей" должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатью Учреждения. 

3.10. Ежегодно на 01 сентября заведующий Учреждением подводит итоги за 

прошедший учебный год и фиксирует их в "Книге учета движения детей": сколько детей 

принято в Учреждении в течение учебного года и сколько детей выбыло с указанием причин. 

3.11. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими образовательный процесс в 

Учреждении с содержанием образовательных программ. 

3.12. Заведующий учреждения к 01 сентября предоставляет информацию об итогах 

комплектования Учредителю. 

3.13. Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с СанПиН. 

3.14. На время отсутствия ребёнка в период летних отпусков, в период длительного 

лечения или нахождения на домашнем режиме по рекомендации педиатра, на его место 

заведующий Учреждения временно может принять другого ребёнка. 

 

IV. Порядок отчисления воспитанников 

 

 4.1. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется при расторжении 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 
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4.2. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть 

расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством 

Российской Федерации, в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению 

воспитанника в образовательном учреждении данного вида. 

4.3. За ребенком сохраняется место в образовательном учреждении: 

- в случае болезни ребенка, прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина; 

- на период отпуска родителей (законных представителей) ребенка и временного 

отсутствия родителей (законных представителей) на постоянном месте жительства (болезнь, 

командировка), иных случаев по заявлению родителей (законных представителей) сроком не 

более 75 дней. 

4.4. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом заведующего 

Учреждения с соответствующей отметкой в журнале регистрации.  

4.5. Отчисление воспитанников регистрируется в книге учета движения детей не 

позднее 5 дней после расторжения договора с родителями (законными представителями). 

4.6.Контроль за соблюдением порядка приёма и учёта детей в Учреждение 

осуществляет Учредитель. 

 

V.  Заключительные положения 

 

5.1. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 


