
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящие «Правила приема в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида» (далее - Правила) 

регламентируют порядок приема детей в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное 

учреждение), а также порядок оплаты за содержание детей в Бюджетном учреждении. 

1.2.Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 94/2013 – ОЗ (с 

дополнениями и изменениями); приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; Постановления 

Администрации Одинцовского муниципального района от 19.07.2013г. № 1713 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области», Постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 22.-3.2013г. № 664 «Об утверждении Положения 

о комплектовании и финансировании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района» (с изменениями и дополнениями), 

Постановления Администрации Одинцовского муниципального района от 12.05.20215 г. № 

854 «О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 10.12.2014 г.», Устава Бюджетного 

учреждения.  

1.3.Действие настоящих Правил распространяется на детей дошкольного возраста - 

граждан Российской Федерации, родители (законные представители) которых имеют 

регистрацию по месту жительства в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. 

1.4.Учет детей дошкольного возраста, нуждающихся в услугах дошкольного образования в 

муниципальных (автономных, бюджетных) дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, осуществляется в электронной программе «Сетевой город. Образование» 

(Интернет - ресурс).  

1.5.Контроль организации учёта детей дошкольного возраста и выдача путёвок 

осуществляется Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

2. Порядок и условия приема детей в Бюджетное учреждение. 

2.1. Ежегодное комплектование Бюджетного учреждения проводится Управлением 

образования на основании решения Комиссии по комплектованию муниципальных 



дошкольных образовательных учреждений детских садов Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

2.2. В Бюджетное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.  

2.3. Количество ежегодно выдаваемых путевок соответствует количеству вакантных мест в 

Бюджетном учреждении на учебный год. Списочный состав будущих воспитанников 

Бюджетного учреждения утверждается начальником Управления образования на 

основании протокола заседания Комиссии с учетом прав заявителей – родителей (законных 

представителей) на льготы, определяемые законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

2.4. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с Уставом Бюджетного 

учреждения на основании путевок установленного образца, выдаваемых Управлением 

образования. 

2.5. Основанием для выдачи путевок в Бюджетное учреждение являются: 

город.Образование» (Интернет-ресурс) Управления образования или личного обращения 

Заявителя в Управление образования; 

цинского учреждения о состоянии здоровья ребенка (форма 85-К); 

 

представителя); 

месту жительства или пребывание в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, выданного в установленном порядке органом регистрационного учета (если эти 

данные не содержатся в документе, удостоверяющем личность родителя (законного 

представителя)); 

ов, определяющих право Заявителя на льготы при зачислении детей в 

Учреждения. 

2.6. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется на основании: 

- заявления одного из родителей (законных представителей); 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- заключения медицинского учреждения о состоянии здоровья 

ребенка (форма 85-К); 

- документа, определяющего право на льготы по оплате содержания 

ребёнка в Бюджетном учреждении. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей и комбинированной направленностей в Бюджетное учреждение 



на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.8. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в 

Бюджетное учреждение осуществляется при наличии необходимых условий для 

организации специальной коррекционной работы и наличия лицензии в Бюджетном 

учреждении на право оказания данного вида услуг. 

2.9. Дети, родители (законные представители) которых не имеют документа, 

подтверждающего регистрацию по месту жительства в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области, принимаются в Бюджетное учреждение при наличии 

свободных мест, как правило, в группы кратковременного пребывания детей. 

2.10. Приём детей в группы кратковременного пребывания (на возмездной и безвозмездной 

основе) осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) на 

имя руководителя Бюджетного учреждения. 

2.11. В случае неявки ребёнка в Бюджетное учреждение в указанный в заявлении срок 

руководитель Бюджетного учреждения принимает решение на основании письменного 

объяснения родителей  (законных представителей). 

2.12. Руководитель Бюджетного учреждения ставит в известность Управление образования 

о наличии вакантных мест (в случае неявки ребенка в Бюджетное учреждение в указанные 

родителями (законными представителями) сроки без уважительной причины), что является 

основанием для выдачи дополнительных путевок. 

2.13. Приём детей из других дошкольных образовательных учреждений, а также перевод 

детей в другие дошкольные образовательные учреждения осуществляется при наличии 

свободных мест, по заявлению родителей (законных представителей) и согласованию с 

руководителями дошкольных образовательных учреждений и Управлением образования. 

2.14. Отчисление детей из Бюджетного учреждения проводится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3. Оплата за содержание детей в Бюджетном учреждении. 

3.1. Оплата родителями (законными представителями) за содержание ребенка в Бюджетном 

учреждении за текущий месяц производится в виде предоплаты не позднее 20 числа 

предыдущего месяца путем безналичных перечислений. 

3.2. Ежемесячная родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в Бюджетном учреждении составляет 148р./день – для детей 3-7 лет, 134р./день – для детей 

2-3-г. 

3.3. Отсутствие ребёнка в Бюджетном учреждении по уважительной причине 

подтверждается медицинскими документами и (или) заявлением родителей (законных 

представителей). Уважительными причинами считаются: болезнь ребенка; санаторно-

курортное лечение; домашний режим, рекомендуемый лечащим врачом и согласованный с 

главным врачом лечебного учреждения; период очередных отпусков родителей (законных 

представителей), но не более 75 календарных дней. Период отсутствия ребенка в 

Бюджетном учреждении без уважительной причины более 75 календарных дней 

оплачивается из расчета ежедневного его содержания в Бюджетном учреждении за 

фактически пропущенные дни. 



4. Делопроизводство. 

4.1. Зачисление детей в Бюджетное учреждение производится приказом по Бюджетному 

учреждению. 

4.2. Ежегодно издается приказ о зачислении детей по группам по состоянию на 1 сентября 

текущего года. 

4.3. Копия приказа предоставляется в Управление образования и МКУ учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 

муниципального района» для уточнения штатного расписания. 

4.4. При приеме детей в Бюджетное учреждение руководитель: 

- знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Бюджетного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, лицензией на право ведения 

медицинской деятельности, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- заключает договор установленного образца с родителями (законными представителями) в 

двух экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). 

4.5. В Бюджетном учреждении ведется «Книга движения детей» для регистрации сведений 

о детях и осуществления контроля движения детей в Бюджетном учреждении. 

4.6. В Бюджетном учреждении издается приказ об объединении групп в летний период в 

связи с уменьшением количества детей по причине очередных отпусков родителей 

(законных представителей) и работников Бюджетного учреждения. 

4.7. Отчисление детей из Бюджетного учреждения оформляется приказом на основании 

заявления родителей (законных представителей). 


