
 
 

 



преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в учреждения, в которых обучаются их полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра                      

 4.  При приеме детей заведующий МБДОУ знакомит родителей (законных представителей)  

- с Уставом МБДОУ; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

         - другими нормативными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса МБДОУ, а также регламентирующими права и обязанности  обучающихся.                                                                                                         

5.  Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями), регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода 

и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

Заведующий ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

6. При изменении фамилии, имени, отчества ребенка, места жительства (пребывания), контактного 

телефона родителя (законного представителя) необходимо в заявительном порядке сообщить об этом 

в ДОУ. В случае изменения фамилии, имени, отчества ребенка родители (законные представители) 

ребенка должны предъявить оригинал свидетельства о рождении для внесения  изменений в 

документах. 

7. Комплектование групп компенсирующей, комбинированной, общеразвивающей направленности, в 

том числе в группы по присмотру и уходу , производится однократно и круглогодично. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.                                                                                                                                
8.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы 
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