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2.2. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев (при наличии в Учреждении соответ-

ствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

2.3.  В Учреждение принимаются дети в группы общеразвивающей направлен-

ности (12 часов), группы компенсирующей направленности (10 часов). 

2.4. Предельная наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соот-

ветствии нормативами СаНПиН2.4.1.3049-13. 

2.5. Ребенок принимается в Учреждение по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-

стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются 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. 

2.7. Для приема в Учреждение: 

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

территории, для зачисления ребенка в Учреждение 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 за-

крепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ре-

бенка по месту жительства или по месту пребывания; 

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

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-

бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации. 

г) иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.8. Заведующий Учреждения или уполномоченное им должностное лицо сли-

чает подлинники представленных документов с их копией и возвращает после 

проверки подлинник лицу, представившему документ. 

2.9. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, пред-

ставленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, от-

ветственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
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Учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представите-

лям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информа-

цию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, пе-

речне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностно-

го лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учре-

ждения. 

2.10. Родитель (законный представитель) ребенка, обязан в течение 10 дней  по-

сле получения  путёвки в управлении образования администрации города Бел-

города предоставить руководителю Учреждения все необходимые документы 

для зачисления ребенка в Учреждение.  

2.11. Прием в Учреждение оформляется  приказом заведующего Учреждения,  

который в течение трех дней после издания размещается на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения. 

2.12.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной Образовательной программе Учреждения только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

2.13. Группы в Учреждении могут комплектоваться как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу в соответствии с психолого-

педагогическими, медицинскими и методическими рекомендациями. 

2.14.Дату прихода ребенка в группу заведующий Учреждения определяет само-

стоятельно с учетом особенностей адаптации к условиям Учреждения ранее 

принятых детей. 

2.15. По состоянию на 1 сентября заведующий издаёт приказ о комплектовании 

групп в Учреждении на учебный год. 

2.16.Доукомплектование групп в Учреждении осуществляется в течение всего 

учебного года в случае освобождения места (выбытия ребёнка из  Учреждения). 

2.17. Прием детей  в группу кратковременного пребывания (адаптационная) 

осуществляется заведующим Учреждением на основании письменного заявле-

ния родителя (законного представителя) ребенка и путёвки, выданной управле-

нием образования администрации города Белгорода. 

 

3. Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в Учреждение 

  

3.1. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми в Учре-

ждении: 

3.1.1. Льгота в размере 50% предоставляется:  

- детям из многодетных семей; 

- детям из малообеспеченных семей и детям, воспитывающимся одиноки-

ми родителями. 

Под малообеспеченными понимаются семьи, в которых на члена семьи прихо-

дится доход менее размера установленного прожиточного минимума по Белго-

родской области. 

3.1.2. Льгота в размере 100% предоставляется: 

- детям-инвалидам; 

- детям, в отношении которых установлена опека; 
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- детям сотрудников МБДОУ города, кроме руководящих и педагогических 

работников, он дополнительно предоставляет заведующему Учреждением (или 

уполномоченному им лицу) пакет документов, подтверждающих это право: 

3.1.2.1. Многодетным семьям льгота назначается  на основании: 

- заявления в письменной форме на имя заведующего Учреждением; 

- справки о составе семьи. 

3.1.2.2. Малообеспеченным семьям льгота назначается  на основании: 

- заявления в письменной форме на имя заведующего Учреждением; 

- справки МУ «Центр социальных выплат» города Белгорода о признании 

семьи малообеспеченной. 

3.1.2.3. Малообеспеченным одиноким родителям льгота назначается  на осно-

вании: 

- заявления в письменной форме на имя заведующего Учреждением; 

- справки МУ «Центр социальных выплат» города Белгорода о признании 

семьи малообеспеченной; 

- справка о получении пособия на ребенка, как одинокому  родителю. 

3.1.3. Льгота по оплате за присмотр и уход за детьми предоставляется с момен-

та подачи заявления с перечисленными документами. 

3.2. Льгота по родительской плате назначается на основании приказа заведую-

щего Учреждения. 

                     

4. Взаимоотношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

 

4.1. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными предста-

вителями) ребенка  регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспи-

тания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длитель-

ность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход ребенка в Учрежде-

нии. 

4.2. В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности 

по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в 

судебном порядке. 

4.3. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра догово-

ра родителю (законному представителю). Условия договора не могут противо-

речить Уставу Учреждения и настоящему Положению. 

4.4. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

а Уставом Учреждения; 

б) лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

в) образовательной программой, реализуемой Учреждением; 

г) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и за-

трагивающими права и законные интересы воспитанников и родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=33374;fld=134;dst=100474
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о приеме ребенка в Учреждение и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребен-

ка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

4.6. После зачисления ребёнка в Учреждение, родители (законные  представи-

тели) ребенка предоставляют в Учреждение ответственному лицу пакет доку-

ментов, необходимый для выплаты компенсации части родительской платы: 

а) заявление о предоставлении компенсации; 

б) справку с места жительства о составе семьи; 

в) копию сберегательной книжки по вкладам в кредитном учреждении города; 

г) копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

д) копию паспорта. 

4.7. Отказ родителей от выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в Учреждении, оформляется заявлениями от обоих 

родителей. 

4.8. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) 

и контроля за движением контингента детей в Учреждении ведётся Книга учёта 

движения детей.  

4.9. Книга учёта движения детей должна быть пронумерована, прошнурована и 

скреплена печатью учреждения.  

 

  5. Порядок перевода ребенка в другое Учреждение, отчисления из 

Учреждения. 

 

5.1.Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждение, име-

ют право перевести своего ребенка в другое Учреждение. Вопрос перевода ре-

бенка из одного Учреждения в другое рассматривается управлением образова-

ния администрации города Белгорода с учетом наличия свободных мест в дру-

гом Учреждении  в необходимой ребенку возрастной группе. 

5.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка 

из Учреждения в следующих случаях:  

а) по инициативе родителей (законных представителей) ребенка; 

б) в связи с получением образования (завершением обучения); 

в) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

ребенка и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;  

г) досрочно по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения по-

рядка приема в Учреждение, повлекшее по вине родителей (законных предста-

вителей) обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение.  

5.2. Отчисление ребёнка из Учреждения оформляется приказом по Учреждению 

на основании заявления, поданного родителями (законными представителями) 

на имя заведующего учреждением. 


