


3. Порядок приёма воспитанников в ОУ 
3.1 Приём воспитанников в детский сад осуществляется с 1,5 до 6 лет включительно. 
3.2. Для зачисления ребенка в детский сад родителям (законным представителям) 

необходимо предъявить следующие документы: 
-направление Отдела образования; 
-заявление родителей (законных представителей) по установленной форме (Приложение 

1); 
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 
-медицинская карта и справка о состоянии здоровья ребенка; 
-копия свидетельства о рождении ребенка; 
-документ, удостоверяющий право на пользование льгот по оплате за присмотр и уход. 
3.3. При приёме детей заведующая детского сада обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
образовательного учреждения, образовательной программой, другими документами, 
регламентирующими его деятельность, заключить договор об оплате за присмотр и уход и 
договор об образовании. 

3.4. Тестирование детей при приёме их в детский сад не проводится. 
  
4. Правила посещения детского сада воспитанником  
4.1. При поступлении ребёнка в детский сад родители (законные представители) обязаны 

соблюдать договор и выполнять следующие правила: 
4.1.1. Приводить воспитанника в детский сад до 9.00 час. и забирать не позднее 18.30 час.  

4.1.2.Не нарушать основные режимные моменты. 
4.1.3. Ежедневно лично передавать ребёнка воспитателю с регистрацией и забирать 

вечером лично.  
4.1.4. Не делегировать эту обязанность посторонним лицам и несовершеннолетним детям. 
4.1.5. Приводить ребёнка в детский сад в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 

4.7. Приводить ребёнка здоровым, без признаков простудных или инфекционных заболеваний 
для предотвращения их распространения среди других воспитанников. Не допускать 
неполного вылечивания. 
4.8. После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней приводить детей в 
детский сад только при наличии справки участкового врача- педиатра с указанием диагноза, 
длительности заболевания, проведённого лечения, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.  

4.9. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии ребёнка, его болезни. 
4.10. Взаимодействовать с педагогами по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка. 

4.11. Своевременно разрешать с воспитателями возникшие вопросы, не допускать 
присутствия при этом детей. 

4.12. Сообщать администрации ОУ о замеченных нарушениях для их немедленного 
устранения. 

4.13. По всем вопросам можно обращаться к: 
-заведующей (воспитателю) детского сада 

-директору ОУ 
4.14. Родители (законные представители) обязаны соблюдать этику при общении с 

сотрудниками  детского сада и детьми. 
4.15. Родители (законные представители) обязаны вносить установленную плату за 

содержание ребёнка в детском саду ежемесячно до 20 числа текущего месяца.  
4.16. При передаче ребёнка воспитателю группы родитель должен проследить, чтобы в 

карманах детей не было острых, режущих, колющих, вредных предметов, травмирующих 
ребёнка  (спички, зажигалки, жвачки, косметические средства, лекарства различного 
назначения и т.д.). 



4.17. Не допускаются в одежде детей булавки, броши, значки, серьги и другие мелкие 
колющие предметы, которые могут быть опасны для здоровья. 
4.18. В случае, если родители приводят ребёнка в золотых украшениях (цепочка, крестик, 
серьги) воспитатели не несут ответственности за сохранность драгоценностей. 

4.19. Одежда и обувь ребёнка для детского сада должны быть: 
-промаркированы - иметь на внутренней стороне метку с инициалами  ребёнка, это поможет 
ему и воспитателю не перепутать свои вещи с вещами других детей; 

-удобны - соответствовать размеру ребёнка, сезону и погоде; 
-комфортны - ребёнок не должен бояться случайно испачкаться или повредить одежду во 

время прогулки, занятий с красками, клеем, трудовыми поручениями; 
-безопасны - для других и самого ребёнка. 

4.20. Родителям (законным представителям) необходимо соблюдать следующие правила 
поведения во время проведения утренников в детском саду: 

-не опаздывать на утренник; 
-входя в группу в холодное время года снимать верхнюю одежду; 
-надевать бахилы; 
-выключать сотовые телефоны; 
-не ходить по залу с фото и  видео аппаратурой; 
-не подзывать к себе детей. 
4.21. Заведующая детского сада определяет дату, время и длительность первого прихода 

ребёнка в учреждение, (при необходимости) индивидуальный адаптационный график 
посещения впервые поступившего в детский сад ребёнка сроком не более 1 месяца. 

4.22. В период до первого прихода ребёнка в  детский сад родители (лица их заменяющие) 
в поликлинике по месту жительства проходят его подготовку к поступлению в детский сад и 
диспансеризацию, оформляют соответствующие медицинские документы. 

4.23.Для более лёгкого протекания адаптационного периода, комфортного 
пребывания  перед поступлением ребёнка в детский сад родители (лица их заменяющие) 
должны постепенно перевести ребёнка на режим дня детского сада, познакомившись с  ним в 
группе. 

4.24. Отчисление ребенка из детского сада может производится в следующих случаях: 
-по заявлению родителей (законных представителей); 
-по медицинским показаниям. 
4.25. Отчисление детей из детского сада оформляется приказом директора. 
4.26. В детском саду ведется пронумерованная, прошнурованная и скрепленная печатью 

заведующего "Книга учета движения детей". Книга предназначена для регистрации сведений 
о детях и родителях (законных представителей) и контроля, за движением контингента детей.  

4.27. Зачисление ребенка в детский сад по обмену производят руководители ОУ на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей). Поисками вариантов 
обмена мест родители (законные представители) занимаются самостоятельно. 

4.28. В случае отказа родителей (законных представителей) занять предложенное место в 
текущем году или не поступления ребенка в учреждение по медицинским показаниям, за 
родителями остается право постановки на учет в муниципальной комиссии по учету и 
распределению детей в детский сад, без гарантии предоставления места в текущем году. 

4.29. Заведующаядетского сада несёт персональную ответственность за соблюдение 
данных Правил. 
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