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1.1. Hacrosqee lloloNeHue paspa6oraHo B coorBercrBl4l4 c 3arosont
(06 o6pasoBaH4u n Poccnficxofi (De4epaq;av>> A3 -273 or 29.12.2012r., VcrasoNl

MFAOy, "CauurapHo-orrr4AeMr4oJrortrr{ecKI4e rpe6onaHufl, K opraHI43aIInsM

Bocnr4T aHvrfl, ra o6yu elr4fl,, orAbrxa r4 o3AopoBJreHI4s Aerefi H MoJIo4e)KI,I", CanfIuH
2.3 12 .4 .3 590-20 " CauurapHo-orr{AeMr,rororr{r{ecKr4e rpe6on anvrfl. K opral-,krcarlukr

o6ulecrBeHHoro rILIra HHfl, HaceJIe Hr4fl." (CanllraH 2.4.1 .3 049- 1 3 )
I.2. Hacroqqee lloloxeHue pernaMeHrr4pyer rloptAoK KoMIrJIeKroBaHI4s

MyuuqgnaJrbgoro AoruKoJrbHoro o6pa3oBareJrbHoro yqpelxAeHl{.fl <<,{ercrzfi car,

l\b144 <<Opneuor> r .fposHoro, AaJIee MEAOy.
II. KourIJreKToBaHne MFAOIT
2.1. KouuleKToBaHr{e yqperrAenuia Ha HoBrrfi yue6nrrfi foA npoBoAr4Tcfl,

e)KefoAHo c 01 anpentr ro 01 cenrr6pr. ,,{oyrorr,rrlJleKroBaHl{e MBAOy B

ocTaJrbHoe BpeMfl rrpoBoAkrTcfl, rrpr4 lf,,3lrr4lqvru BaKaHTHbIX MeCT I4 B COOTBeTCTBVTU C

ycTaHoBJreHHbrMr4 3aKOHOAarenbcTBoM HOpMaruBaMr4 HafIoJIHfleMOCTH

yrlpexA e:gruit.

2.2. llopr4oK KoMrrJreKroBaHur,MBAOV oupeAenf,erct yqpeAI{reJIeM.

2.3. BHeoqepeAHbrM vrrrr4 repBooqepeAHblM npaBoM orIpeAeJIeHLIs 4erefi n
MEAOy nonb3yrorcr Karefopr.rH fpa)KAaH, Jrbforbr KoropblM ycraHoBJIeHbI

Oe4epalbHblM 3aKoHoAareJIbcrBoM.

2.4.Ha:tkrLrne y poAlarelefr
BHeor{epe4Hofi urv ilepBoouepe4uofi
c oorBercrBylolrlHMl4 AOKyMeHTaMH.

2.5.Y.rer u perr4crparlr4ro 4erefi [nfl orlpeAelreHufl B AOY
ocyrqecrBrrner MOII (Mnoro$ynrqnoH€ulbHufi qeurp).

2.6. <<Kunra perrrcrpapr 4erefi, cocrof,Irlldx Ha yrrere Anf, o[peAeJIeHI{t B

MyHr,rrlr4rraJrbHoe .{ourKoJrbHoe o6pasoBareJrbHoe yqpe}KAeHlae) AoJIXHa orpaxarb
cneAyrouue cBeAeHI4f,:

- AaTy fIocraHoBKH Ha yqeT;

- Sanrnnuo, r4wr, orqecrBo pe6eHra;

- Aary poll(AeHn.s;

(aarouuux rpeAcrauarenefi) npaBa Ha

rrpr4eM Iax Aerefi e MEAOy noArBepx{Aaerc{

ffi

- AoMarxuuit aApec, rerre$ou;



- желаемое время приема ребенка в учреждение, (месяц, год); 

- номер выданной путевки. 

Указанные сведения также вносятся в электронную базу, данных, 

которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

персональных данных». 

2.7. В путевке указывается: фамилия, имя, отчество ребенка, дата 

рождения, наименование учреждения, в которое направляется ребёнок, дата 

выдачи путевки, его номер, подпись лица, уполномоченного на выдачу 

путевок, заверенная печатью. 

2.8.При выбытии детей из учреждения в течение года  ДДО Мэрии 

г.Грозного выдает путевки на вакантные места детям, состоящим в очереди. 

2.9.Руководитель МБДОУ в течение десяти дней с момента выбытия 

ребёнка из учреждения представляет в ДДО Мэрии г.Грозного о наличии 

вакантных мест в учреждении. 

 

Ш. Организация приема и отчисления детей в МБДОУ 

3.1.   Прием  детей  в  МБДОУ   осуществляется   его   руководителем  

по  письменному заявлению родителей (законных представителей) при 

предъявлении следующих документов: 

- путевки, выданной   ДДО Мэрии г.Грозного; 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинской карты ребенка; 

-документа, удостоверяющего личность одного из родителей, 

(законных представителей). 

3.2. При приеме ребенка в МБДОУ руководителем в обязательном 

порядке заключается договор с родителями (законными представителями) 

ребенка, включающий в себя права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в учреждении, а также 

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

содержание ребенка в учреждении. Договор составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится в личном деле ребёнка, другой - у родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3.3. При приеме ребенка в МБДОУ заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом МБДОУ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МБДОУ, основными образовательными программами, 

реализуемыми МБДОУ, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса МБДОУ. 

3.4. При поступлении ребенка в МБДОУ издается приказ о зачислении. 

3.5.  В МБДОУ ведётся «Книга учёта движения детей», которая 

предназначена для регистрации поступающих детей, контроля за движением 

детей в МБДОУ, а также для регистрации сведений о детях и родителях 

(законных представителях). Листы Книги учёта движения детей нумеруются, 

брошюруются и скрепляются подписью руководителя МБДОУ и печатью 



учреждения. 

«Книга учёта движения детей» содержит следующие сведения: 

- порядковый номер; 

- фамилию, имя, отчество ребёнка; 

- дату рождения; 

- данные о родителях (законных представителях): ФИО; 

- домашний адрес, телефон; 

- Дата прибытия зачислении; 

- Группа; 

- Номер направления в ДОУ; 

- Дата убытия. 

3.6.Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан подвести 

итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге учета движения 

детей, указав количество детей, находящихся в учреждении, а также принятых 

и выбывших в течение учебного года. 

3.7. Перевод детей из учреждения комбинированного вида (групп 

компенсирующей направленности) в общеразвивающие группы других 

учреждений или этого учреждения осуществляется на основании заключения 

медико- психолого-педагогической комиссии. 

3.8.Основаниями для отчисления ребёнка из МБДОУ являются 

заявление родителей (законных представителей) ребёнка и (или) состояние 

здоровья ребёнка, препятствующее дальнейшему посещению МБДОУ, 

подтверждённое медицинским заключением, в случае неуплаты за текущий 

месяц с 15 по 20 число авансом следующего за ним. При отчислении ребенка 

из МБДОУ издается приказ об отчислении.  

3.8. В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1 года    до 7 лет. 

3.9. Тестирование детей при приеме в МБДОУ, переводе в следующую 

возрастную группу не проводится. 

3.10. За ребенком сохраняется место в МБДОУ на период его  болезни, 

отпуска родителей (законных представителей ),   санаторно-курортного 

лечения ребенка, и в иных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей).  

3.11. Прием ребенка в МБДОУ не может быть обусловлен внесением его 

родителями  (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу учреждения. 


