


- осуществляет прием обучающихся на основании списка, утвержденного протоколом  

заседания комиссии по комплектованию комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», направления и заявления родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- предоставляет в комитет по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» информацию о движении контингента обучающихся, а также о занятых и 

свободных местах в Учреждении, после чего проводит доукомплектование высвобождающихся по 

различным причинам мест в Учреждении в течение календарного года.  

  

  

3. Порядок приема 

3.1. Прием в МАДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МАДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Для приема в МАДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАДОУ на время обучения 

ребенка. 



Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны в месячный срок представить направление в 

МАДОУ.  

В случае непредставления направления в детский сад в срок более чем 1 месяц без 

уважительных причин, направление аннулируется. Повторное направление в МАДОУ выдается на 

общих основаниях. 

3.3. При приеме обучающегося заведующий Учреждением обязан ознакомить Родителя 

(законного представителя) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

основной образовательной программой, реализуемой Учреждением и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. При зачислении ребенка в Учреждение заключается договор между Родителями 

(законными представителями) и Учреждением, включающий в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода, 

организации коррекционной работы, который регулирует их взаимоотношения; 

3.5. Основанием для возникновения отношений между родителями (законными 

представителями) обучающегося и Учреждением является приказ о зачислении обучающегося в 

Учреждение, который издается в течение 2-х рабочих дней после приема документов. Права и 

обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МАДОУ ЦРР д/с № 136 возникают с даты, указанной в приказе о приеме; 

3.6. При поступлении в Учреждение обучающиеся регистрируются в «Книге движения 

обучающихся»; 

3.7. Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в Учреждении (при наличии оплаты за детский сад). 

3.8. Для предоставления компенсации части родительской платы родителям (законным 

представителям) необходимо заполнить заявление установленного образца и представить 

следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей; 

- копию паспорта родителя, на чье имя будет производиться компенсация; 

- копию лицевого счета (сберкнижка); 

- справку с места жительства о составе семьи (2 раза в год). 

3.9. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется освобождение от 

оплаты в случаях, если это: 

- дети-сироты; 

- дети-инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- снижение размера платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования на 50% - одиноким родителям, 

многодетным семьям из числа малоимущих со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калининградской области. 

 

 

4. Сохранение места в Учреждении за обучающимися 

4.1. За обучающимся МАДОУ сохраняется место в случае:  

- болезни обучающегося;  



- санитарно-курортного лечения, карантина по письменному заявлению родителей (законных 

представителей);  

- отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, прочее) по письменному заявлению родителей (законных 

представителей); 

 

5. Порядок перевода обучающихся в другое дошкольное образовательное учреждение 

5.1. Родители (законные представители) обучающегося, посещающего МАДОУ ЦРР  д/с №136 

имеют право перевести своего ребенка в другое дошкольное образовательное учреждение в 

порядке «обмена местами». В данных случаях родители (законные представители) обращаются с 

письменным заявлением об обмене мест на имя заведующих. Перевод согласовывается с 

Учредителем.   

 

 

6. Порядок отчисления обучающихся из МАДОУ 

6.1. Отчисление обучающегося из Учреждения производится в связи с завершением обучения 

по основной образовательной программе дошкольного образования: 

- по заявлению Родителей (законных представителей);  

- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в 

Учреждении. 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

об отчислении обучающегося.  

 


