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1. Общие положения

1.1. Приём воспитанников в МБДОУ «Детский сад №35 «Белочка» 
г.Грозного» (далее- МБДОУ) осуществляется только по спискам, 
скомплектованным системой АИСДОУ, по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) при наличии медицинской карты 
ребенка, документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей), а также других документов, предоставление 
которых предусмотрено требованиями действующего законодательства. 
Медосмотр необходимо пройти в срок до 1 августа текущего года или до 
момента открытия новой группы и в течение 30 дней с момента 
предоставления места в порядке доукомплектования. В случае 
медицинских противопоказаний родитель (законный представитель) 
обязан поставить в известность заведующего МБДОУ (предоставить 
справку от педиатра) в течение 5-ти рабочих дней после даты ее выдачи. 
В случаях несоблюдения указанных сроков заведующий МБДОУ 
уведомляет управление образования о наличии свободных мест, которые 
подлежат распределению в порядке очереди

1.2. В случаях, когда срок противопоказаний детей для посещения 
дошкольного учреждения составляет более 2-х месяцев, место в МБДОУ 
за такими детьми не сохраняется.

1.3. При приёме ребенка администрация МБДОУ обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с лицензией и уставом МБДОУ, 
другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

1.4. При зачислении ребенка в МБДОУ заключается договор между МБДОУ 
«Детский сад № 35 «Белочка» г.Грозного» и родителями (законными 
представителями), включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода, который регулирует их взаимоотношения.

1.5. Родители (законные представители) ребенка дают письменное согласие 
на хранение и обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (детей) в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
персональных данных.

1.6. Выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, осуществляется на основании



постановления Правительства Чеченской Республики от 31 декабря 
2014 года №259 «Об утверждении порядка взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

1.7. Льготы по приёму детей в МБДОУ устанавливаются категориям 
граждан, в соответствии с действующим на территории Российской 
Федерации законодательством.

1.8. В дошкольных образовательных учреждениях ведётся «Книга учёта 
движения воспитанников». Книга предназначена для регистрации 
сведений о детях, посещающих МБДОУ, родителях (законных 
представителях), а также для контроля за движением контингента детей 
в учреждении.

1.9. Учёт посещаемости воспитанников в группе ведётся воспитателями в 
«Табеле посещаемости детей» каждой группе МБДОУ.

1.10.Отчёт перед Управлением образования об укомплектованности и учёте 
свободных мест в МБДОУ проводится в Журнале посещаемости детей и 
ежемесячно предоставляется в Управление образования.

2. Сохранение места в МБДОУ за воспитанником

2.6. Место за ребенком, посещающим в МБДОУ, сохраняется на время:
—  болезни;
— лребывания в условиях карантина;
—  прохождения санаторно-курортного лечения;
—  отпуска родителей (законных представителей);
—  иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей.

3. Отчисление воспитанников из МБДОУ

Отчисление воспитанников из МБДОУ происходит:
3.1. По письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей);
3.2. По медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка в 

детском саду
3.3. В связи с достижением воспитанником МБДОУ возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательного учреждения 
(школы);



Документы, регулирующие порядок комплектования в дошкольных
образовательных учреждениях:

4.1. Заявление одного из родителей (законных представителей).
4.3. Книга (журнал) учёта движения воспитанников является обязательным 

документом МБДОУ
4.4. Приказы о зачислении и отчислении воспитанников
4.5. Журнал посещаемости МБДОУ
4.6. Договор между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (лицами, их заменяющими) ребёнка, посещающего 
дошкольное образовательное учреждение в Российской Федерации

4.7. Табель учёта посещаемости детей.


