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ПРИКАЗ 

 

 

28.08.2013г                                                                                                          № 59/1 

 

 

 

Об утверждении порядка приѐма в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  

№ 10 «Аленушка»  муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

            1.Утвердить прилагаемый порядок  приѐма в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 10 «Аленушка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(прилагается). 

             2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                   Н. В. Кочетова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁН 

педагогическим советом 

МБДОУ д/с №10 «Аленушка» 

муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  

протокол  от                             

«28» августа 2013 года 

 

 

ПОРЯДОК 

 

приѐма в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №10 «Аленушка» муниципального 

образования  

город-курорт Геленджик 

 

I. Общие положения 

 

            1.1. Настоящий порядок приѐма в муниципальное бюджетное 

(автономное) дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 10 

«Аленушка» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Порядок)  регламентирует приѐм граждан, которые имеют право на получение 

дошкольного образования (далее – ребѐнок, дети) в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ д/с № 10 

«Аленушка»). 

             1.2. При желании обеспечить получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, родители (законные 

представители) детей информируют об этом выборе управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

             1.3. Приѐм детей в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» осуществляется 

заведующим МБДОУ д/с №10 «Аленушка» в соответствии с правилами приѐма, 

разработанными на основе настоящего Порядка. 

 

 

II. Приѐм детей в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» 

 

2.1. Прием детей осуществляется на основании: 

-путѐвки, выданной  управлением образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- заявления одного из родителей (законных представителей); 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей);   

- медицинского заключения. 



2.2.При приѐме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может 

быть дополнен иными документами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

2.3.График приема родителей (законных представителей) по вопросам 

приема (зачисления) детей в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» утверждается 

приказом заведующего  МБДОУ и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем размещения его в общедоступных местах. 

2.4. При приеме детей в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса. 

2.5. Родители, получившие путевки в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» 

вправе в течение месяца обратиться в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» для 

начального приема в порядке, предусмотренном уставом. По мере 

необходимости выданная путевка может быть продлена заведующим МБДОУ 

д/с №10 «Аленушка»  согласно медицинских противопоказаний для посещения 

МБДОУ Д/С №10 «Аленушка». В случае медицинских противопоказаний 

родитель (законный представитель) обязан поставить в известность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения (представить 

соответствующую справку от педиатра) в течение 5 рабочих дней после ее 

выдачи. 

2.6. В случаях, когда срок противопоказаний для посещения МДОУ 

составляет более 3-х месяцев, ребѐнок переводится в группу кратковременного 

пребывания. По окончании срока действия медицинских противопоказаний 

такие дети имеют право перевода в группу полного дня. 

2.7. В случае, если ребенок не поступил в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» 

без уважительной причины в течение одного месяца, после получения путевки 

родителями (законными представителями), путевка аннулируется и на 

свободное место принимается другой ребенок согласно очереди. 

2.8. Взаимоотношения между МБДОУ д/с №10 «Аленушка» и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, который 

составляется в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям 

(законным представителям). 

2.9. В соответствии с типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении указанный договор включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в МБДОУ д/с №10 «Аленушка», а также 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в МБДОУ д/с №10 «Аленушка», длительность и причины 

сохранения места за  ребенком на период его отсутствия, порядок отчисления 

детей из МБДОУ д/с №10 «Аленушка». 



2.10. Воспитанник считается принятым в МБДОУ д/с №10 «Аленушка» с 

момента подписания договора между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

2.11. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий МБДОУ д/с 

№10 «Аленушка» издает приказ о зачислении вновь поступивших детей и 

утверждает количественный состав сформированных групп. При поступлении 

ребенка в детский сад в течение года издается приказ о его зачислении. 

2.12. Обязательной документацией по комплектованию МБДОУ д/с №10 

«Аленушка» являются списки детей по группам, которые утверждает 

руководитель МБДОУ д/с №10 «Аленушка». 

2.13. Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом  

заведующего  МБДОУ д/с №10 «Аленушка». 
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