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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема  детей в бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска  «Центр развития ребенка -детский сад № 201» 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения города Омска  «Центр развития ребенка - детский сад № 201» (далее 

– Положение) регламентирует прием и отчисление детей бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития 

ребенка -детский сад № 201» (далее – Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании»; «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»,приказа  о комплектования  

бюджетных образовательных учреждений города Омска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

2. Правила приема детей в Учреждение.     

2.1. Прием детей в учреждение осуществляется руководителем 

Учреждения  в соответствии с настоящими Правилами приема, закрепленными в 

Уставе Учреждения.  

2.2. В Учреждение, при наличии условий, предусмотренных 

законодательством, принимаются дети в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

 Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 

-        Заявления родителей (законных представителей); 

− Документа, удостоверяющего личность заявителя: паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

− Временного удостоверение личности, выданное на период замены 

паспорта; 

− Паспорта  иностранного гражданина; 

− Свидетельства, которое удостоверяет личность и подтверждает законность 

нахождения на территории на получение статуса беженца или временного 

переселенца; иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с 

действующим законодательством; 

− Документа, подтверждающего законность пребывания на территории 

Российской Федерации иностранного гражданина; документ, подтверждающий 
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родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или законность 

представления прав ребенка); 

− Документа, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения 

опекуна); представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на 

основании документа, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя 

прав действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы 

реализации права представителя на получение государственной услуги 

(доверенность, договор): 

− Свидетельства о рождении ребенка для граждан Российской Федерации, 

республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; 

− Удостоверения гражданина Республики Узбекистан; 

− Документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства. 

− Для зачисления в ДОУ (при подаче документов) дополнительно 

предоставляется медицинская карта (для поступающих впервые в данную 

Образовательную организацию). 

        2.3.  Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом.  

2.4. Учреждение осуществляет деятельность в следующем режиме: 

-группы сокращённого дня (10,5 часов) с 07-45 до 18-00 часов; 

-группы полного дня (12 часов) с 07-00 до 19-00 часов. 

Режим работы Учреждения по пятидневной рабочей недели.  

2.5. Наполняемость групп в Учреждении определяется действующим 

законодательством, с учетом санитарных правил и норм, а также условий 

организации образовательного процесса. 

2.6. Основное комплектование Учреждений осуществляется с 1 марта по 30 

июня каждого календарного года комиссиями департамента образования 

Администрации города Омска по комплектованию Учреждений (далее - 

Комиссии). В период времени, не вошедший в основное комплектование 

Учреждения, возможно, его доукомплектование при наличии свободных мест. 

2.7. При приеме в Учреждение не допускается тестирования детей. 

2.8. Право на внеочередное и первоочередное определение детей в 

Учреждение имеют льготные категории граждан, определенные действующим 

законодательством и указанные в приказе департамента образования 

Администрации города Омска ( приложение № 1) 

   2.9. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

    2.10. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в учреждение любого вида учреждение обязано обеспечить 

необходимые условия для организации коррекционной работы. 
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2.11. По состоянию на 1 сентября каждого календарного года руководитель 

Учреждения издает соответствующий приказ о зачислении вновь принятых детей 

и утверждает списки детей по группам. 

2.12. При приеме ребенка в Учреждение,   между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребёнка   заключается договор об 

образовании,  подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям 

(законным представителям) ребёнка. 

2.13.При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) воспитанников с уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением и другими  документами, 

регламентирующими организацию образовательного  процесса. 

2.14.  За  ребенком сохраняется место в Учреждении в следующих случаях: 

1) на время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина; 

2) на время отпуска и временного отсутствия родителей по уважительным 

причинам (болезнь, командировка, прочее); 

3) на летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей (законных представителей); 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией 

образовательного   учреждения и родителями (законными представителями) при 

приеме  воспитанника, решаются совместно с учредителем 

данного образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования. 
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