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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

г. Саянск 

 

о порядке комплектования групп 

                                                                                                            

 
 1.Общее положение. 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок комплектования детьми муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Дюймовочка» (далее  - Учреждение).   

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и  правовыми 

актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

другими  федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

решениями правительства Российской Федерации; нормативно-правовыми актами 

органов государственной власти Иркутской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13, настоящим Уставом, договором об 

образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего Учреждение, локальными правовыми актами Учреждения, иными 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

2.Порядок приема воспитанников.  

 2.1.В Учреждение во внеочередном  и первоочередном порядке принимаются дети в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.  В  Учреждение принимаются дети в возрасте от  2 месяцев (при наличии условий)  до  

прекращения образовательных отношений. 

2.3.В приеме в  Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другое Учреждение обращаются непосредственно 

в Управление образования. 

2.4.Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).  

       Основанием для зачисления в Учреждение  является:  

       - уведомление  в Учреждение, выданное Управлением образования;  



      - заявление родителей; 

      - согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей); 

      - оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется в целях 

подтверждения предоставленных сведений); 

       - оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), оригинал 

предоставляется в целях подтверждения предоставленных сведений); 

      - медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения Учреждения. 

       - оригинал и копия  свидетельства о регистрации по месту жительства (справка  о прописке) 

2.5.Зачисление детей оформляется приказом  заведующего. На каждого воспитанника заводится 

личное дело.  

2.6.Учреждение  в соответствии с  действующим законодательством заключает договор  об 

образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, с 

выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям),                          

2.7. По желанию родители (законные представители) могут заключить договор на оказание 

платных   услуг. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности. Оказание платных  услуг осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, постановлением администрации  городского 

округа муниципального образования «город Саянск», положением Учреждения о порядке 

оказания  платных  услуг.  

2.8. Регистрация детей для приёма в дошкольное Учреждение осуществляется  Учредителем   в 

течение года.  

2.9.Основания для отказа  детей для приема  в  Учреждение является: 

      - не предоставление документов, указанных  в пункте 2.3. настоящего Положения. 

 2.10. Заведующий    Учреждением  осуществляет зачисление детей в  Учреждение в строгом 

соответствии  со списками, направленными Учредителем для зачисления детей  в 

Учреждение. 

2.11.Комплектование  Учреждения на новый учебный год производится с 1 апреля по 1 августа 

ежегодно, а в остальное время проводится доукомплектование Учреждения.  

2.12. Количество групп в  Учреждении определяется  Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.  

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров  

квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка. 

 Наполняемость групп компенсирующего назначения устанавливается для детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте  с 5 лет – 15 детей. 

 2.13.Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую  направленность.  

Дети с нарушением речи принимаются в группу компенсирующей  направленности  

только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

территориальной комиссии ТПМПК (психолого- медико-педагогической) . Для детей  с 

нарушением речи  Учреждение  обеспечивает условия для организации коррекционной 

работы. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушением речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов. 

Дошкольное образование детей с нарушением речи может быть организовано как 

совместно с другими детьми, так и в отдельных группах. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 



2.14.В  Учреждении могут быть организованы также: 

-группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

-группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до  прекращения образовательных 

отношений. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

        -группы кратковременного  пребывания (от 3 до 5 часов в день).  По запросам родителей 

(законных представителей) и возможностей бюджетного финансирования возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

        - адаптационные группы. 

Порядок  посещения  групп кратковременного пребывания и адаптационных групп   

определяется в договоре об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями)  каждого ребенка. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.15.Режим работы Учреждения по пятидневной рабочей неделе определяется    Учредителем.  

Режим работы групп детей раннего возраста, групп общеразвивающей,  компенсирующей  

направленности установлен с 7.00 час  до 19.00 час. Режим работы в предпраздничные дни 

с 7.00 час до 18.00 час. Выходные дни суббота и воскресенье. 

2.16. По состоянию на 1 сентября каждого года, заведующий   Учреждения издает приказ о 

зачислении детей в Учреждение по группам. При поступлении ребёнка в  Учреждение в 

течение учебного года также издаётся приказ о его зачислении. 

2.17.В  Учреждении ведётся «Книга учета движения детей». Книга предназначается для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля  за  

движением контингента детей в  Учреждении. «Книга учета движения детей» должна 

быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью Учреждения. Ежегодно по 

состоянию на 1 сентября заведующий Учреждения подводит итоги за прошедший 

учебный год и  фиксирует их в «Книге учета движения детей»: сколько принято в 

Учреждение в течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим 

причинам). 

 2.18. При приеме детей в  Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Порядок отчисления детей из   Учреждения. 

 

3.1 Отчисление ребёнка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

         -по соглашению сторон, 

         - по заявлению родителей (законных представителей), 

         - за невыполнение условий договора  об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

3.2   Отчисление детей из групп компенсирующей направленности  в связи со снятием диагноза 

производится на основании заключения территориальной комиссии ТПМПК  с 

предоставлением места в  группах  общеразвивающего  вида. 

3.3  Отчисление детей из  Учреждения оформляется приказом заведующего и в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении ребенка  регистрируется в  «Книге 

движения детей». 

3.4  Учреждение отказывает родителям (законным представителям) в приёме ребенка при 

отсутствии свободных мест в учреждении,  о чем пишется в резолюции на заявлении. 



 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение  вступает в силу с                  2017 года. 

4.2.Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений 

основывается  на  действующих законодательных актах Российской Федерации, 

нормативно-правовых  актах органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления. 

4.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, 

возникшей в практике его функционирования. 

 

 

 

 


