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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема детей дошкольного возраста (далее- 
Правила) в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 4 ( далее -Организация), разработаны в соответствии с Федеральным законом Россий
ской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", 
Положением об организации предоставления общедоступного дошкольного образования в 
городском округе «Город Белгород», утвержденного решением Совета депутатов города 
Белгорода от 25.02.2011г. №459, на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, Положением о по
рядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений раз
личных видов города Белгорода от 21.04.2011г. № 759.
1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на общедос
тупное, бесплатное дошкольное образование в Организации, реализующем основную обще
образовательную программу дошкольного образования.

2. Порядок приёма и зачисления детей в Организация.
2.1. Прием детей в Организация осуществляется из числа внесённых в электронную базу 
данных очередников управления образования администрации г.Белгорода.
2.2. В Организацию принимаются дети от 2 месяцев (при наличии в Организации соответст
вующих условий) до 7 лет.
2.3. В Организацию принимаются дети в группы общеразвивающей направленности (12 ча
сов)
2.4. Предельная наполняемость групп в Организации устанавливается в соответствии норма
тивами СанПиН.
2.5. Ребёнок принимается в Организацию на основании медицинского заключения, докумен
тов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) по заявле
нию родителей (законных представителей).
2.6. Прием оформляется приказом заведующего Организации.
2.7. Группы в Организации могут комплектоваться как по одновозрастному, так и по разно
возрастному принципу в соответствии с психолого-педагогическими, медицинскими и мето
дическими рекомендациями.
2.8. По состоянию на 1 сентября заведующий издаёт приказ о комплектовании детьми на 
учебный год.
2.9. Доукомплектование групп в Организации осуществляется в течение всего учебного года 
в случае освобождения места (выбытия ребёнка).
2.10. Вступительные испытания любого вида при приёме детей в Организацию, а также при 
их переводе в другую возрастную группу не допускаются.
2.11.В период зачисления обучающегося в Организацию документы, представленные роди
телями (законными представителями), а также договор на оказание образовательной услуги 
и осуществление присмотра и ухода за ребенком формируются в личное дело ребенка и хра
нятся весь период пребывания ребенка в Организации. После его выбытия личное дело ре
бенка передается в архив Организации на хранение.

3. Льготные категории граждан при приеме в Организацию
3.1. Вне очереди в Организацию принимаются:

• дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»;

• дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;

• дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132 -1 
«О статусе судей в Российской Федерации»;

• дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследст
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Феде
рации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Правительства 
РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужа
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щим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации»;

• дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в Организа
ции во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными право
выми актами и нормативными правовыми актами субъекта РФ, Белгородского город
ского круга.

3.2. В первую очередь в Организацию принимаются дети следующих категорий граждан:
• дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в воз

расте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных в соответствии с законом Бел
городской области от 28.12.2004 г. № 165 «Социальный кодекс Белгородской облас
ти»;

• дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п. «д» 
п.3.5 настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76- 
ФЗ « О статусе военнослужащих»;

• дети - инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых явля
ется инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвали
дов»;

• дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследст
вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболева
ния, полученного в период прохождения службы в полиции, дети гражданина Рос
сийской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи со службой в полиции, дети гражданина 
Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции, детям, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных 
в настоящем пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»;

• дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ по месту жительства, при соответствующей компенсации за счет 
средств ФСКН России, в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников, в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2003 № 613 «О право
охранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических и психо
тропных веществ»;

• дети сотрудников Организации на время их работы; в случае увольнения работника, 
получившего место для ребёнка по льготе, ребёнок отчисляется из группы на основа
нии приказа руководителя. Вопрос сохранения за ребёнком места, или переводе в 
другую дошкольную организацию решается управлением образования администрации 
города Белгорода в общем порядке в соответствии с очерёдностью и наличием мест;

• дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в Органи
зации в первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными пра
вовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта РФ Белгородского го
родского округа.

3.3. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей пра
во на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Организацию, он дополни
тельно к заявлению и документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к 
приему (зачислению) детей в Организация, предоставляет заведующему (или уполномочен
ному им лицу) подлинники документов, подтверждающих это право (подлинник и копию). 
Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в Организации, согласно решения Совета де
путатов города Белгорода от 25.02.2011г. № 459 «Об утверждении Положения об организа
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ции предоставления общедоступного дошкольного образования в городском округе «Город 
Белгород» (Освобождение от оплаты за содержание в ДОУ: родителей, воспитывающих де- 
тей-инвалидов, семей, где оба родителя -  инвалиды 1 и 2 групп, опекунов, детей работников 
ДОУ ( кроме педагогических работников). Снижение платы за присмотр и уход за детьми в 
ДОУ на 50%: малообеспеченным семьям, многодетным семьям, малообеспеченным одино
ким родителям). Льготы предоставляются на основании личного заявления родителей (за
конных представителей) при наличии соответствующих документов и со дня их предостав
ления в Организацию.

3.4. Родители (законные представители) имеют право на компенсацию части родительской 
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в Организации в установленном норматив
ными правовыми актами субъекта РФ, но не менее 20 % среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком на первого ребенка, не менее 50% размера такой пла
ты на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и последую
щих детей. (Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници
пальных образовательных организациях устанавливается органами государственной власти 
субъекта РФ. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных предста
вителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации. (Ст. 65, п.5 Закона РФ «Об образовании»)

4. Взаимоотношения между Организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка

4.1. Взаимоотношения между Организацией и родителями (законными представителями) 
ребенка регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и от
ветственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Организации, а также раз
мер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход ребенка в 
Организации.
4.2. В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности по договору, 
другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в судебном порядке.
4.3. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора родителю 
(законному представителю). Условия договора не могут противоречить Уставу Организации 
и настоящему Положению.
4.4. При приёме детей в Организацию последнее обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) со следующими документами:

• Уставом Учреждения;
• лицензией на право ведения образовательной деятельности;
• учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности
4.5. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за 
движением контингента детей в Организации ведётся Книга учёта движения детей.
4.6. Книга учёта движения детей должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена 
печатью Организации.

5. Порядок перевода ребенка в другую Организацию, отчисление.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из Организа
ции в следующих случаях:

■ по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
■ по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) ребенка и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.
5.2. Отчисление ребёнка из Организации оформляется приказом на основании заявления, 
поданного родителями (законными представителями) на имя заведующего Организации.
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