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Положение 
о Правилах приема детей

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка»

1. Общие положения

1.1. Правила приема детей в МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на территории городского округа «город Якутск» 
(далее по тексту Правила) разработаны на основании Постановления Окружной 
администрации города Якутска «Об утверждении Положения о порядке комплектования, 
приема и отчисления детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а 
также оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми на территории городского 
округа «город Якутск» за № 385 п от 31.12.2013 г.», и в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»,
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 
(СанПиН 2.4.1.3049-13), Письмо Министерство образования и науки РФ «О рекомендациях 
по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» от 8 августа 2013 г. 
N08-1063,
1.2. Правила о приеме детей в ДОУ обеспечивают принцип равных возможностей в 
реализации прав детей на общедоступное бесплатное дошкольное образование, 
удовлетворение потребностей родителей (законных представителей), проживающих на 
территории городского округа «город Якутск»», в дошкольном образовании.
1.3. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 
осуществляются на основании Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.4. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и граждане Российской 
Федерации, не имеющие регистрации по месту жительству в городе Якутске, 
принимаются в образовательные учреждения городского округа «город Якутск» по 
направлению Управления образованием Окружной администрации города Якутска.
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2. Порядок учета детей, нуждающихся в предоставлении дошкольного 
образования, и порядок приема детей в МБДОУ
2.1. В МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее по тексту - ДОУ), принимаются дети, родители (законные 
представители) которых проживают на территории городского округа «город Якутск».
2.2. Прием детей в ДОУ начинается с 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) 
до прекращения образовательных отношений. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 
лет.
2.3. Правила приема детей в ДОУ определяются образовательным учреждением 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и закрепляются в Уставе дошкольного образовательного учреждения.

3. Порядок комплектования МБДОУ Д\с общеразвивающего вида №9 «Якутяночка»
3.1. В МБДОУ «Д\с общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка» принимаются дети, 
достигшие дошкольного возраста с 2 лет до 7 лет, проживающие на данной территории.
3.2. Комплектование на новый учебный год производится Управлением образованием 
Окружной администрации города Якутска в феврале-марте ежегодно.
3.4. Направление ребенка в «Д\с общеразвивающего вида №9 «Якутяночка» городского 
округа «город Якутск» производится Управлением образования Окружной 
администрации города Якутска на основании заявления родителей (законных 
представителей) и оформляется путевкой установленного образца.
3.5. Управлением образованием Окружной администрации города Якутска обеспечивает в 
первую очередь прием воспитанников, проживающих на территории городского округа 
«город Якутск».
3.6. Основанием для приема в МБДОУ Д\с № 9 «Якутяночка» является путевка 
Управления образованием Окружной администрации города Якутска. Путевка 
действительна в течение 7 (семи) рабочих дней. В случае неявки родителей (законных 
представителей) без уважительной причины в течение 7 (семи) дней с момента выдачи 
путевки в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, путевка 
аннулируется, и место в порядке очереди переходит другому ребенку. Заведующая 
МБДОУ Д\с общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка» сообщает в дошкольный отдел 
Управления образованием Окружной администрации города Якутска о каждом принятом 
ребенке.
3.7. Для приема ребенка в МБДОУ Д\с № 9 «Якутяночка» родители (законные 
представители) обязаны обратиться в течение 7 (семи) рабочих дней с предъявлением 
следующих документов:
- путевки Управления образованием Окружной администрации города Якутска;
- заявления родителя (законного представителя);
- медицинского заключения;
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей);
- копии свидетельства о рождении (заверяется заведующей при наличии оригинала). При 
отсутствии оригинала должна быть представлена нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождении.
3.8. При приеме детей - детский сад № 9 «Якутяночка» обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, информировать о 
порядке приема в данное дошкольное образовательное учреждение, с содержанием 
образовательных программ, регламентирующих организацию воспитательно
образовательного процесса.



При приеме ребенка в МБДОУ Д с общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка» в 
обязательном порядке заключается договор с родителями (законными представителями) 
воспитанника с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям).
3.9. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 
устанавливается в зависимости от возраста детей и

- от 2 лет до 3 лет - 15 детей;
- от 3 до 7 лет - 20 детей.

3.10. В «Д\с № 9 «Якутяночка» ведется «Книга учета движения детей». Данная Книга 
предназначена для регистрации сведений о детях, посещающих детский сад и родителях 
(законных представителях), а также для контроля за движением контингента детей в 
учреждении.
3.11. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель МБДОУ № 9 «Якутяночка» 
обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета 
движения детей»: сколько детей принято в учреждение, сколько детей выбыло (в школу и 
по другим причинам), сколько детей планируется принять. Листы в «Книге учета 
движения детей» должны быть пронумерованы, сброшюрованы и скреплены подписью 
руководителя. Администрация МБДОУ Д\с № 9 «Якутяночка» помимо внесения 
сведений о ребенке в Книгу учета движения детей заводит на каждого ребенка личное 
дело и издается приказ о его зачислении.
3.12. За ребенком сохраняется место в дошкольной образовательной организации в случае 
его болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска 
родителей, а также в летний период сроком до 75 дней, независимо от времени и 
продолжительности отпуска родителей (законных представителей). В иных случаях 
сохранение места за ребенком в ДОО определяется Родительским договором.
3.13. Родители (законные представители) вносят родительскую плату за услуги 
дошкольной образовательной организации в установленном договором родителей с 
администрацией МБДОУ Д/С № 9 порядке;
3.14. Не взимается плата с родителей (законных представителей):

- в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам (по болезни, карантин, 
заявление родителей;

- детей-инвалидов, детьми сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, основанием для предоставления льготы по 
состоянию здоровья является справка МСЭК.
3.15. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в детском саду № 9 более 5-ти 
дней дети принимаются в МБДОУ № 9»Якутяночка» только при наличии справки- 
педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, рекомендаций по 
индивидуальному режиму дня ребенка, а также по питанию и оздоровительным 
мероприятиям на первые 10-14 дней.
3.16. Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по зачислению 
детей в МБДОУ Д\с общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка», допустимо 
исключительно путем зачеркивания неверных сведений тонкой линией, с указанием даты 
исправления и подписи лица, внесшего исправление.
3.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в получении 
направления только по причине отсутствия свободных мест в МБДОУ Д\с 
общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка».

4. Основания и порядок перевода и отчисления детей из дошкольной организации.

4.1. Отчисление детей из дошкольной образовательной организации осуществляется при 
расторжении договора между дошкольной образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ (по соглашению сторон, на основании приказа заведующей дошкольной



образовательной организации с соответствующей записью в «Книге» учета движения 
детей»):
- по заявлению родителей;

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ;
- связи с выпуском в школу
4.2. Для перевода ребенка в другую дошкольную образовательную организацию родители 
(законные представители) должны самостоятельно найти родителей (законных 
представителей) другого ребенка, желающих произвести обмен местами в ДОО, и 
получить согласие заведующих дошкольных образовательных организаций на обмен.

Вариант обмена местами в дошкольных организациях должен предполагать 
соответствие возрастных групп переводимых детей и соответствие видов таких групп.
4.3. Родители (законные представители) обоих детей после согласования с заведующими 
ДОО должны лично обратиться в У О Окружной администрации г. Якутска, для 
оформления путевок -направлений.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

5.1. Изменения и дополнения в Правилах о приеме детей в МБ ДОУ Д/с № 9 
«Якутяночка», реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, вносятся в случае изменения законодательства Российской Федерации.


