
 

 
 

 



I.      Общие положения 

 

1. Положение        Муниципального       бюджетного     дошкольного 

образовательного   учреждения «Детский сад №29  г.   Челябинска»  (в 

дальнейшем МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска»), (далее - Положение) 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических        требований        к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013  года №   1014 «Об 

утверждении    порядка    организации    и    осуществления образовательной 

деятельности      по      основным    общеобразовательным      программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки  РФ от   17 октября  2013  года №   1155  «Об 

утверждении   федерального   государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ   Минобрнауки   РФ  от  08   апреля   2014   года  №  293   

«Об утверждении Порядка приёма на обучение но образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от  10 июля 

2013  года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации  в информационно-

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и   обновления   информации   

об образовательной организации»; 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной     сети     «Интернет»     и     

формату представления на нём информации». 

• Приказ № 196-у от 12.02.2016г «Об утверждении Положения о 

комплектовании воспитанниками муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми на территории г.Челябинска». 

• Постановление Администрации города Челябинска от 12.11.2015г 

№ 261-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми» (далее – Административный регламент); 

2. Настоящее      Положение      регламентирует      правила      

приема воспитанников МБДОУ № 29. 

 



II. Правила приема воспитанников в МБДОУ 

«ДС№ 29 г.Челябинска». 

 

3. МБДОУ  «ДС№ 29 г.Челябинска»    обеспечивает  получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных 

отношений. 

4. Сроки     получения     дошкольного     образования устанавливаются 

федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

5.  В МБДОУ «ДС №29 г.Челябинска» не принимаются дети, не 

способные обслуживать себя в силу тяжести двигательных   нарушений,   не   

имеющие  двигательных   возможностей для формирования   навыков  

самообслуживания,  дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, со 

сложными сочетанными дефектами зрения и слуха (слепота и глухота) 

6. При приеме детей в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» не допускаются 

ограничения    по    полу,    расе,    национальности,    языку,  происхождению, 

отношению   к   религии,   состоянию   здоровья, социальному   положению 

родителей. 

7. Массовое комплектование МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» детьми 

осуществляется   ежегодно   в  срок  с   15   мая   по  31   мая  текущего   года  

с соблюдением   требований   Административных   регламентов.   В массовом 

комплектовании участвуют заявки родителей, поданные и подтверждённые 

документально до 15 мая текущего года. 

В срок до 01 июня коплектационные списки будут доводиться до сведения 

руководителя учреждения и родителей (законных представителей), 

размещаться на информационных стендах Структурного подразделения по 

Ленинскому району Комитета по делам образования г.Челябинска, 

информационном ресурсе sadiki74.ru. 

8. Прием  в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) в срок до 15 августа текущего 

года.    В   заявлении    родителями    (законными представителями)   ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

При себе иметь: 

1. паспорт    или    другой    документ,    удостоверяющий    

личность гражданина; 

2. свидетельство о рождении  ребёнка  и  копию свидетельства о 

рождении для комплектования личного дела ребёнка; 



3. документ,   подтверждающий   право   на   льготы   при   приёме   

в МБДОУ. 

9. Заявление о приёме ребёнка в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

регистрируется в журнале регистрации. 

10.  В случае если  в указанный срок (до  15 августа текущего месяца) 

родители (законные представители) не обратились в МБДОУ «ДС № 29 

г.Челябинска»,   то персональная заявка получает статус «не явился», с 

возможностью дальнейшего восстановления по заявлению родителя 

(законного представителя) с сохранением первоначальной даты регистрации 

в единой электронной базе данных на сайте sadiki74.ru, а выделенное место 

предоставляется следующему по очереди другому ребёнку. Регистрационный 

номер и очерёдность сохраняются в течение 12 месяцев со дня зачисления 

детей в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» (31 августа текущего года). 
Если родители (законные представители) отказываются от предоставленного 

места в данном году, то за ним сохраняется запись в электронной базе данных 

по дате первоначальной постановки на учёт, а выделенное место передаётся 

следующему по очереди другому ребёнку. 

11. Зачисление воспитанника осуществляется по мере поступления 

ребёнка приказом руководителя МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» не позднее 

31 августа текущего года на основании: 

1. комплектационного списка; 

2. письменного заявления родителей (законных представителей) ребёнка; 

3. копии свидетельства о рождении ребёнка; 

4. выписки из медицинской карты ребёнка; 

5. документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части 

родительской    платы   за   содержание   ребёнка   в   МБДОУ   «ДС   №   29 

г.Челябинска». 

12. После приёма документов МБДОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее договор) с родителями (законными представителями) ребёнка. 

13. В течение трёх дней с момента заключения договора об 

образовании руководитель МБДОУ издаёт распорядительный акт (приказ) о 

приёме ребёнка в МБДОУ, на основании которого происходит зачисление 

ребёнка в МБДОУ. Распорядительный акт (приказ) размещается 

образовательной организацией на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 
14. До зачисления воспитанника в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

администрация   МБДОУ   «ДС  №  29   г.   Челябинска»  знакомит родителей 

(законных    представителей)    с    уставом образовательного    учреждения, 

лицензией   на   право   ведения образовательной   деятельности, основными 

образовательными    программами,    реализуемыми    МБДОУ    «ДС    №  29 

г.Челябинска», и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

15. Взаимоотношения     между     МБДОУ     «ДС   №   29   г. 

Челябинска»   и родителями     (законными     представителями) регулируются 



договором, включающим в себя взаимные нрава, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления ребёнка, длительности его пребывания в учреждении, а 

также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за содержание,   присмотр   и   уход   за   ребёнком   в   МБДОУ   «ДС   №   29 

г.Челябинска». 

16. Текущее комплектование осуществляется в течение календарного 

года на освободившиеся места с обязательным учётом льгот по внеочередному и 

первоочередному   приёму   воспитанников   в образовательные учреждения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Челябинской области, 

Челябинского городского округа, настоящим Положением. 

17.   Прием детей в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

интеллекта для  коррекционной работы проводится только  с  письменного  

согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 

18. Для устройства ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, в группы, реализующие   адаптированные   образовательные   

программы   дошкольного   образования, родителям   (законным   

представителям)   ребенка   необходимо   обратиться   в   районную 

(областную) психолого-медико-педагогическую комиссию, которая проводит 

обследование ребенка,    информирует    родителей    об адаптированных    

образовательных    программах дошкольного образования, выдает заключение о 

рекомендуемой программе обучения. 

19. Выделение места в группы компенсирующей или  

комбинированной направленности  осуществляется  на основании  

предоставленного  заявителем  заключения районной (областной) психолого-

медико-педагогической комиссии в порядке очередности подачи заявлений 

при наличии свободных мест. 

20. Прием детей в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности ведется независимо от территориальной закрепленности 

МБДОУ № 29. 

III. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

21. Спорные  вопросы,  по  комплектованию  воспитанников,  

возникающие      между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МБОУ ДС,  разрешаются  Комиссией  по  урегулированию  

споров между участниками   образовательных  отношений   данного    

муниципального образовательного   учреждения.   Порядок создания,   состав  

комиссии  и организация её работы  определяются локальными актами 

образовательного учреждения. 

22.  Контроль       соблюдения    настоящего     Положения     

осуществляет Комитет по делам образования города Челябинска. 



 

 
 


