2. Порядок приема (зачисления) детей в ДОУ
2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется на основании следующих
документов:
- направления выданного Управлением образования Усть-Кутского муниципального
образования;
- заявления о приеме в образовательное учреждение родителя (законного представителя
ребенка;
при предъявлении родителем (законным представителем):
- паспорта заявителя;
- свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном
сайте ДОУ в сети Интернет.
Прием детей впервые поступающих, осуществляется на основании медицинского
заключения.
Лицо, осуществляющее прием заявлений, оформляет копии представленных документов,
после чего оригиналы возвращаются родителю (законному представителю) ребенка.
Родители (законные представители) Детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации
на время действия договора об образовании ребенка.
2.2. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителями
(законными представителями) детей, регистрируются руководителем или ответственным лицом
за прием документов в Журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.
После регистрации заявления, родителю (законному представителю) ребенка выдается расписка
в получении документов.
2.3. Прием в ДОУ оформляется приказом руководителя ДОУ, в течение 3 дней вносятся
коррективы в АИС Контингент.
2.4. Взаимоотношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются
договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования,
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ДОУ.
2.5. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, с

выдачей 1-го экземпляра договора родителю (законному представителю), другой – помещается
в личное дело воспитанника.
2.6. При приёме детей ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
следующими документами: Уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с Образовательной программой ДОУ и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности ДОУ.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством РФ.
2.7. Учет движения контингента воспитанников в ДОУ ведется в автоматизированной
информационной системе - АИС Контингент, с дублированием данных в Книге учета движения
воспитанников (в печатном варианте).
2.8. В целях обеспечения безопасности пребывания воспитанника в ДОУ родителями
(законными представителями) заполняется доверенность на право приводить и забирать
ребёнка в ДОУ на лиц старше 18 лет. Доверенность хранится в рабочей документации
воспитателей группы, которую посещает воспитанник.
3. Перевод воспитанников
3.1. Перевод воспитанников в другие ДОУ осуществляется только с письменного заявления
родителей (законных представителей) воспитанника.
3.2. При переводе воспитанника выдаются документы:
- медицинская карта ребенка;
- справка об отсутствии карантина в ДОУ.
3.3. При переводе воспитанника осуществляется расторжение договора между ДОУ и
родителями (законными представителями).
3.4. Перевод воспитанника оформляется приказом руководителя о переводе, в течение 3 дней
вносятся коррективы в АИС Контингент.
3.5. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в ДОУ осуществляется ежегодно
не позднее 01 сентября на основании распорядительного акта.
3.4. Основаниями перевода детей из группы в другую группу той же направленности для
детей той же возрастной категории в течение учебного года является:
- проведение карантинных мероприятий;
- в связи с производственной необходимостью;
- по заявлению родителей (при наличии свободных мест)
- приведение в соответствие наполняемости групп к требованиям санитарного
законодательства.
4. Отчисление воспитанника.
4.1. Отчисление воспитанника осуществляется при расторжении договора между ДОУ и
родителями (законными представителями) по заявлению родителей (законных представителей).
4.2. Отчисление воспитанника оформляется приказом руководителя об отчислении, в течение 3
дней вносятся коррективы в АИС Контингент.
4.2. При отчислении выдаются документы:
- медицинская карта ребенка;

