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1.Общие положения 

1.1. Правила приема регламентируют прием и отчисление воспитанников в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение-центр развития ребенка  - детский сад 

№84 города Орла  (далее - Правила) приняты в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации города Орла от 03.08.2009 г. №2474 «Об утверждении Положения о приеме и 

отчислении воспитанников муниципальных образовательных учреждений г. Орла, 

реализующих программы дошкольного образования». 

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав ребенка на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование.  

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

Учреждении 

2.1 Заявителем при учете и направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

является родитель (законный представитель). 

Заявитель должен обратиться за предоставлением услуги лично к руководителю МБДОУ  или 

через единый портал государственных и муниципальных услуг.  

2.2 Прием заявлений от родителей (законных представителей) о постановке на очередь детей, 

нуждающихся в определении в МБДОУ, осуществляет заведующая МБДОУ во вторник с 

15.00.до 19.00 и в четверг с 9.00 до 13.00 каждого месяца. 

2.3 Для постановки на учет в дошкольные образовательные учреждения родители (законные 

представители), представляют руководителю МБДОУ следующие документы:  

- паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие льготные основания для приема ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение; 

2.4 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие свободных мест в МБДОУ; 

-медицинские показания. 

3. Порядок приема (зачисления) детей в Учреждение 

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в возрасте от 2-х до 7 лет. Возраст приема 

детей в Учреждение определяется его Уставом в соответствии с типом и видом Учреждения, в 

зависимости от наличия в Учреждении необходимых условий образовательного процесса. 

3.2  Прием в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения на основании: 

- направления, выданного Управлением образования; 

- письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса регистрации 

их места жительства и фактического места проживания, контактных телефонов; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- выписки из медицинской карты ребенка; 

- документа, подтверждающего право на льготы; 

-номера счета в Сбербанке для получения компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении. 

3.3 Прием детей в группы компенсирующего вида с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи,  осуществляется при наличии условий в образовательных 

учреждениях для коррекционной работы только с согласия родителей (законных 

представителей) и при наличии заключения городской психолого-медико-педагогической 

комиссии в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящих Правил. 

4. Порядок отчисления детей из МБДОУ 

4.1 Отчисление детей из МБДОУ осуществляется при расторжении договора образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) воспитанника в следующих случаях: 

4.1.1. при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в муниципальном образовательном учреждении данного вида; 

4.1.2. по заявлению родителей (законных представителей); 



4.1.3. по достижении воспитанником школьного возраста на 1 сентября текущего года (в 

соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 N 03-

51-57ин/13-03 "Рекомендации по организации приема в первый класс"); 

4.1.4. при смене места жительства. 

4.2 Отчисление воспитанника из образовательного учреждения оформляется приказом 

руководителя с соответствующей отметкой в Книге движения детей по муниципальному 

образовательному учреждению. 

4.3 Отчисление детей из групп, реализующих программы специального (коррекционного) 

образования осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией муниципального образовательного учреждения, регулируются управлением 

образования администрации города Орла в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Памятка для родителей 

         - Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.20 ежедневно. Своевременный приход в детский 

сад - необходимое условие правильной организации воспитательно-образовательного процесса. 

         - Все дети возвращаются после отпуска родителей со справкой об отсутствии контактов с 

инфекционными больными и о состоянии здоровья из поликлиники. 

         - Педагоги готовы пообщаться с Вами утром до 8.15 и вечером после 17.00. В другое 

время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не рекомендуется. 

         - Убедительная просьба -  не давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, 

сосательные конфеты, чипсы и сухарики. 

         - Настоятельно рекомендуем не одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать 

с собой дорогостоящие игрушки. 

         - Родители или доверенные взрослые лично доставляют и забирают детей. Родителям 

следует обязательно поставить воспитателя в известность о приходе в группу или уходе 

ребенка домой.  

         - Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.  

         -  Одежда ребенка должна соответствовать времени года и температуре воздуха, не должна 

быть слишком велика и сковывать его движений. Завязки и застежки должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить.  

         - У ребенка должна быть запасная одежда и белье. 

         - Для музыкальных и физкультурных занятий детям необходимы чешки по размеру ноги – 

не на вырост! Это обеспечит безопасность ребенка на занятиях. 

         - Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (температура, 

рвота, высыпания, диарея), родители будут немедленно об этом извещены и должны будут как 

можно скорее забрать ребенка из  детского сада. 

         - В случае отсутствия ребенка   необходимо поставить в известность воспитателей группы 

 о причине. 

         - После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3-х дней детей принимают в 

ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, рекомендациями по индивидуальному режиму ребенка  

         - В особых случаях, когда ребенку назначено длительное лечение без вреда его 

присутствия для других детей, следует принести старшей медсестре все назначения лечащего 

врача, лекарственные средства в упаковке с указаниями кратности, способа и дозировки 

приема.  

         -  Не желательно давать ребенку с собой сладости и другую еду, если только они не 

предназначены для угощения всех детей.  

 


