
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 258»

ПРИНЯТО 
протокол педсовета 
№ 3 от 12.10.2022г

Заведую
УТВЕРЖДАЮ: 

щий МБДОУ № 258 
Стотик И.Г.

12.10.2022г№ 183

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 258»
(новая редакция)



Положение о порядке комплектования воспитанниками 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 258» (новая редакция)

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение регулирует деятельность МБДОУ в части правил приема 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ и обучающимися и родителями (законными представителями)
1.2. Учреждение при разработке Положения руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012г№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом, Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г № 373 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам- образовательным программам дошкольного 
образования», приказом Минпросвещения РФ от 15.05.2020гг № 236 « Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
, приказом Минпросвещения РФ от 08.09.2020г № 471 «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 
2020г №236», приказом министерства просвещения РФ от 04.10.2021 г № 686 О внесении 
изменений в приказы Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г № 236 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» и от 08.09.2020г № 471 «О внесении изменений в порядок приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г№ 236» Постановлением 
правительства Ростовской области от 10.10.2022г № 845 «О мерах поддержки семей лиц. 
призванных на воинскую службу по мобилизации», Уставом МБДОУ № 258
1.2. Основными принципами организации приема обучающихся в образовательное 
учреждение являются:
• Обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на образование
• Защита интересов обучающихся;
• Удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательной организации
1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 
учреждения, образовательной программы и несут ответственность за выбор 
образовательного учреждения и образовательной программы
1.4. Учет детей, нуждающихся в определении в МБДОУ, осуществляется через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» и региональную государственную 
информационную систему Ростовской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Ростовской области» в автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад» путем заполнения интерактвной формы заявления 
либо уполномоченными специалистами на основании личного обращения родителей 
(законных представителей) по месту жительства
1.5. Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону осуществляет 
комплектование МБДОУ в соответствии с датой регистрации ребенка в АИС выдает 
направления, имеющие регистрационный номер Направление является обязательным 
документом для зачисления ребенка в МБДОУ (основное комплектование с 01 апреля по 
первое июля, с 01 сентября в течении всего года на основании мониторинга 
доукомплектование МБДОУ в соответствии со свободными (освободившимися) местами. 
Прием детей осуществляется в течении года при наличии свободных мест.
1.6. прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательные организации 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области и



местного бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ»
1.7. прием в образовательную организацию обеспечивается в первую очередь граждан , 
проживающих на территории , за которой закреплено МБДОУ № 258 (распорядительный 
акт о закреплении территории размещается на сайте МБДОУ и на информационном 
стенде)
1.8. имеют право преимущественного приема в МБДОУ № 258:
- дети, у которых обучаются в МБДОУ № 258 его полнородные и неполнородные братья 
и (или) сестры
- дети из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации (внеочередное 
зачисление)
1.9. в приеме в МБДОУ 3 258 может быть отказано только по причине отсутсвия мест 
1 .Ю.для ознакомления родителей (законных представителей) МБДОУ представляет 
следующие документы: Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 
которые размещены на информационном стенде и на сайте МБДОУ № 258 (mbdou258.ru) 
1.11 Информация о сроках приема документов размещается на информационном стенде и 
сайте МБДОУ № 258

2.ПОРЯДОК КОМШ1ЕКОВАНИЯ И ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИ

2.1. В соответствии с Уставом в МБДОУ находятся дети до достижения воспитанником 
на 1 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего 
образования
2.2. В МБДОУ могут организовываться группы одновозрастные и разновозрастные 
группы с учетом возможностей организации
2.3. Комплектование групп осуществляется в МБДОУ по состоянию на 1 сентября
2.4. Количество групп в МБДОУ определяется заведующим МБДОУ в соответствии с 
Уставом по согласованию с Управлением образования, исходя из предельной 
наполняемости , принятой в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 
осуществления образовательного процесса
2.5.. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, с 
учетом Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
2.6. комплектование МБДОУ по состоянию на 1 сентября ежегодно осуществляется на 
основании направлений, выданных МКУ «Отдел образования Первомайского района 
города Ростова-на-Дону» в соответствии с количеством свободных мест и в 
соответствии с датой регистрации ребенка в АИС
2.7.. С 1 апреля по 01 июля ежегодно осуществляется основное комплектование 
МБДОУ на следующий учебный год в соответствии с направлениями МКУ «Отделом 
образования Первомайского района города Ростова-на-Дону», имеющими 
регистрационные номера Направление является обязательным документом для 
зачисления ребенка в МБДОУ
2.8 В течении всего года, на основании мониторинга о наличии свободных мест, 
проводится доукомплектование МБДОУ на основании направлений МКУ «Отдела 
образования Первомайского района г.Ростова-на-Дону»
2.9. Дети и дети граждан, имеющие право внеочередного или первоочередного приема, 
принимаются в МБДОУ на основании направлений МКУ «Отдел образования 
Первомайского района города Ростова-на-Дону» при наличии свободных мест 
Вопросы о предоставлении мест детям и детям граждан, имеющих право внеочередного 
или первоочередного приема, рассматривает МКУ «Отдел образования Первомайского 
района города Ростова-на-Дону»



2.10. Дети, не получившие место в МБДОУ на 01 сентября , но зарегистрированные в 
системе АИС, принимаются на освободившиеся места в течении учебного года на 
основании направления МКУ «Отдел образования Первомайского района».
2.11. Дети, не проживающим на закрепленной территории, но зарегистрированные в 
системе АИС, принимаются на освободившиеся места в течении учебного года на 
основании направления МКУ «Отдел образования Первомайского района при наличии 
свободных (освободившихся) мест
2.12. Родители (законные представители), получившие место в МБДОУ, но не желающие 
направлять ребенка в МБДОУ в текущем году сообщают о своем решении руководителю 
МБДОУ и имеют право подать заявление в МКУ «Отдел образования Первомайского 
района» об отказе и восстановлении ребенка в электронной очереди
2.13. Родители (законные представители) имеют право на перевод ребенка в другую 
Организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования 
В случае перевода родители (законные представители) обращаются в МБДОУ об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию в 
письменном виде. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года
2.14. в случае невозможности предоставления места ребенку в текущем году в МБДОУ 
может быть оказано содействие семье посредством психолого-педагогического 
сопровождения его воспитания и образования по заявлению родителей (законных 
представителей)
2. ̂ .Комплектование МБДОУ осуществляется только на основании направлений, 
выданных МКУ «Отделом образования Первомайского района города Ростова-на-Дону»

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ 
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ

3.1 .Прием в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка на бумажном носителе и (или) в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг

В заявлении для приема в МБДОУ родители (законные представители)указывают 
следующие сведения

• Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии ) ребенка
• Дата рождения ребенка
• Реквизиты свидетельства о рождении ребенка
• Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка
• Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка
• Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)
• Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка
• О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка
• О потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии)

• О направленности дошкольной группы
• О необходимом режиме пребывания
• О желаемой дате приема на обучение
• Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными



программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 
которые размещены на информационном стенде и на сайте МБДОУ № 258 
(mbdou258.ru)

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте МБДОУ

3.2 Прием детей осуществляется руководителем МБДОУ или уполномоченным лицом, 
ответственным за прием документов на основании

• направления МКУ «Отдела образования Первомайского района города Ростова-на- 
Дону», имеющего регистрационный номер

• заявления родителей (законных представителей), проживающих на закрепленной 
территории

3.3. Для приема в образовательную организацию родители (законные представители) 
ребенка предъявляют следующие документы:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. N 30, ст. 3032);

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости).

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы). 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка, а также 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 переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 
в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 
(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или но месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка.



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский 
язык.
Копии предъявляемых документов при приеме хранятся в МБДОУ на время обучения 
ребенка

3.4.. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучения по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
3.5.. При приеме детей в МБДОУ учреждение предоставляет Устав, лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, образовательную программу и другие 
документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательного процесса 
на сайте МБДОУ и на на информационном стенде, а родители (законные представители) 
обязаны ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и факт ознакомления зафиксировать в заявлении 
о приеме и заверить личной подписью.
3.6.Подписью родителей (законных представителей) в заявлении фиксируется также 
согласие на обработку персональных данных родителя и ребенка в течении срока 
действия договора об образовании
3.7.Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы 
регистрируются руководителем МБДОУ или уполномоченным должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале заявлений о приеме в образовательную 
организацию. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
выдается расписка в получении документов, содержащую информацию о 
регистрационном номере заявления и перечне принятых документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием документов и печатью 
образовательной организации Все принятые документы хранятся в личном деле ребенка
3.8.. После приема документов, указанных в п 3.2,3.3 настоящего Положения, МБДОУ 
заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями) ребенка, который включает в 
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, сроки освоения, образовательной 
программы. Продолжительность обучения, а также размер оплаты, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход. Договор заключается в 2-экземплярах с 
выдачей одного экземпляра родителям (законным представителя) ребенка, второй 
хранится в личном деле ребенка Примерная форма Договора об образовании размещается 
на информационном стенде и на официальном сайте МБДОУ
3.9. Руководитель МБДОУ издает распорядительный документ (приказ) о зачислении 
ребенка в образовательную организацию в течении трех рабочих дней после заключения 
договора, который в течении 3 дней размещается на информационном стенде, на сайте 
образовательной организации размещаются реквизиты распорядительного акта 
(наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу)
3.10. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель издает приказ о зачислении 
детей в учреждение по группам..
При поступлении ребенка в МБДОУ в течении учебного года издается приказ о его 
зачислении в течении 3-х рабочих дней с момента заключения договора об образовании. 
3.11 В МБДОУ ведется книга учета движения воспитанников», где регистрируются 
сведения о детях и родителях (законных представителях) и контролируется движение 
детей. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 
организации
3.12.на каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, оформляется личное дело, в котором



хранятся документы

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ

4.1 Перевод воспитанников может осуществляться как внутри МБДОУ так и из МБДОУ в 
другую организацию, реализующую программы дошкольного образования
4.2. Перевод внутри МБДОУ обучающихся групп общеразвивающей направленности 
осуществляется:

• по истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования на основании приказа 
заведующего.

• по инициативе родителей (законных предстателей) обучающихся на основании личного 
заявления родителей (законных предстателей) обучающихся, составления 
дополнительного соглашения к договору об образовании между родителями (законными 
представителями) и МБДОУ и приказа заведующего.

4.3. перевод воспитанников из МБДОУ осуществляется

• в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей)

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
на время проведения ремонтных работ (на основании приказа Отдела 
образования), в том числе в случаях ликвидации МБДОУ, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

5.1. Воспитанники, отчисленные из МБДОУ до завершения освоения образовательной 
программы, имеют право на восстановление при наличии в МБДОУ свободных мест.
5.2. Основанием для восстановления воспитанника является: направление МКУ «Отдел 
образования Первомайского района города Ростова -  на -  Дону», заявление родителей 
(законных представителей) ребенка, приказ о зачислении воспитанника в МБДОУ.
5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ возникают с даты 
восстановлении воспитанника в МБДОУ

6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Образовательные отношения прекращаются;

6.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) 
достижением ребенком возраста для поступления в общеобразовательное учреждение;

6.2. досрочио по основаниям ст 61 федерального закона № 273-ФЗ «Закона «Об 
образовании в РФ»
6.2.1..по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в гом числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность

6.2.2. НО обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в организации, осуществляющей



образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

6.3.. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации.

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации.справку об обучении

6.5. При прекращении договорных обязательств по инициативе родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) подают заявление о расторжении 
Договора за 10 дней до момента расторжения. В порядке исключения заявление может 
быть подано в день расторжения.

6.6. Приказы о расторжении Договора размещаются на информационном стенде МБДОУ . 
На официальном сайте МБДОУ размещаются реквизиты распорядительного документа о 
расторжении
6.7. Информация об освободившихся местах в МБДОУ подается в МКУ «Отдел 
образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» еженедельно по 
электронной почте и размещается на официальном сайте МБДОУ

7.3аключительные положении
7.1 ..Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем МБДОУ


