
 

 

 



- отбор в зависимости от пола, национальности, языка, а также, социального происхождения и 

имущественного положения, отношения к религии, убеждений родителей ( законных 

представителей) ребенка. 

2.4. Заведующий МКДОУ после предоставления полного пакета  необходимых документов 

знакомит родителей: 

 

  

- С Уставом МКДОУ; 

- Лицензией на право ведения  образовательной деятельности; 

- Иными локальными актами МКДОУ, регламентирующими организацию образовательного 

процесса; 

- С условиями договора между МКДОУ и родителями ( законными представителями). 

3.Порядок заключения договора между МКДОУ и родителями (законными представителями) 

3.1. В договор включаются взаимные права, обязанности и ответственность сторон,  возникающие  

в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за детьми, а также, порядок взимания 

родительской платы с родителей ( законных представителей) ребенка. 

3.2. Подписание договора является обязательным как для МКДОУ, так и для родителей ( законных 

представителей). Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится в МКДОУ, 

второй у родителей  (законных представителей) ребенка. 

3.3. Родители (законные представители) принимаемого в МКДОУ ребенка имеют право вносить 

предложения об изменении условий договора в части предоставления образовательных услуг, 

если это не противоречит Уставу МКДОУ, требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.2791-10. 

4. Порядок издания приказа о приеме ребенка в МКДОУ 

4.1. Приказ о приеме ребенка в МКДОУ издается заведующим после подписания договора с 

родителями (законными представителями). 

4.2. При приеме детей в группу нового набора в распорядительной  части приказа должно 

содержаться  следующее указание: 

- об открытии соответствующей возрастной группы определенной направленности; 

- о зачислении в данную группу детей, список которой оформляется приложением к приказу, на 

период, установленный договором. 

4.3. При приеме детей в действующую группу указывается группа, в которую принимается 

ребенок. 

4.4. Издание приказа о приеме ребенка в МКДОУ является основанием для регистрации сведений 

о принятых в МКДОУ детях и их родителей ( законных представителей) в Книге учета движения 

детей, предназначенной для контроля движения контингента детей в МКДОУ. 

4.5. В МКДОУ на каждого ребенка заводится личное дело, которое хранится у руководителя 

МКДОУ. 

5.Порядок отчисления из МКДОУ №5 

5.1. Отчисление ребенка из МКДОУ осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 



- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующее его пребыванию 

в детском саду. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения законодательства 

Российской  Федерации. 

 


