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1.  Общие положения 
 
1.1.   Настоящий  Порядок  приема,  содержания  и  отчисления  воспитанников  в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Гатчинского 
муниципального района (в дальнейшем Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 
от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", иными правовыми актами в сфере образования, на основании Порядка приёма 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения и в дошкольные 
группы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Гатчинского 
муниципального района, Устава МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида». 
1.2.     Настоящий  документ  регулирует  порядок  приема,  комплектования  и  отчисления 
детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№8 комбинированного вида» (далее Учреждение). 
1.3.     Настоящий Порядок разработан в целях: 
1.3.1   соблюдения законности при приеме детей и отчислении их из Учреждения; 
1.3.2   упорядочения посещения детьми Учреждения; 
1.3.3   социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся 
льготами, предусмотренными действующим законодательством, или оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

 
 

2.   Порядок приема и комплектования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения воспитанниками 

 
2.1.     В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в исключительных 
случаях – до 8 лет. Возраст приема детей в Учреждение определяется его Уставом в 
соответствии с типом и видом Учреждения, в зависимости от наличия в Учреждении 
необходимых условий  воспитательного и образовательного процесса. 
2.2.    Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе МБДОУ. 
2.3.     Прием детей в Учреждение осуществляется на основании медицинского заключения, 
личного заявления родителя (законного представителя) и документов, удостоверяющих 
личность одного из родителей (законных представителей). 

Для зачисления ребёнка в Учреждение необходимы следующие документы: 
-   медицинская карта о состоянии здоровья ребенка; 
-   копия свидетельства о рождении ребёнка; 
-  документы, подтверждающие право на зачисление в Учреждение во внеочередном либо 
первоочередном порядке (при наличии); 
-   документы, подтверждающие право на социальную поддержку по оплате за содержание 
ребенка в Учреждении (при наличии); 
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- протокол   психолого-медико-педагогической   комиссии   (в   компенсирующие   и 
комбинированные группы; 
-   документы, подтверждающие право начисления компенсации по родительской плате за 
содержание ребенка в учреждении (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.); 
-   свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания. 
2.4.     Право внеочередного приема, согласно федеральному законодательству имеют: 
-   дети судей (Закон РФ от 26.07.1992 № 3132-1 «О статусе судей»); 
-   дети прокуроров и следователей (Закон РФ от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре РФ»); 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в том числе дети граждан из подразделений особого риска (Закон РФ 
от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 
-   дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении 
задач  по  обеспечению  безопасности  и  защите  граждан  Российской  Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства РФ 
"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии" от 12 августа 2008г. № 587 п.4); 
-   дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (ФЗ от 28.12.2010 года 
№ 403-ФЗ); 
-   дети военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей 
(Постановление Правительства Российской Федерации "О дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно   участвовавших   в   борьбе  с  терроризмом  на   территории   Республики 
Дагестан, и погибших (пропавших без вести), умерших, лица, получившие инвалидность в 
связи с выполнением служебных обязанностей" от 25.08.1999 г. № 936). 
-   другие категории лиц, предусмотренных федеральным законодательством. 

Право  первоочередного  приема,  согласно  Перечню  категорий  семей,  имеющих 
право на первоочередное зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение, 
определенное федеральным законодательством, имеют: 
-   дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей"); 
-  дети сотрудников полиции, а также другие категории в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.3011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
-   дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Федеральный 
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181- ФЗ, 
статья 18, Указ Президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов" от 02.10.1992 № 1157); 
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- дети  военнослужащих  и  дети  граждан,  уволенных  с  воинской  службы  (Федеральный 
закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 № 76-ФЗ, ст. ст. 19, 23); 
-   дети,   находящиеся   под   опекой   (Федеральный   закон   от   21.12.1996   №  159-ФЗ   "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"); 
-   дети работающих одиноких родителей. 
2.5.     Администрация дошкольного учреждения регистрирует принятого ребенка в «Книге 
учета движения детей» в Учреждении, оформляет  приказ по Учреждению о зачислении. 
«Книга учета движения детей» предназначена для регистрации сведений о детях и родителях 
(законных представителях) и контроля за движением детей в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреждении либо в общеобразовательном учреждении. Книга 
прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения. 
2.6.    При зачислении ребенка заключается договор между Учреждением и родителями 
(законными   представителями), включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность   сторон,   возникающие   в   процессе   посещения   ребенком   Учреждения. 
Договор составляется в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным 
представителям). Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 
2.7.     Комплектование  групп  в  Учреждении  с  1  августа  по  15  сентября  ежегодно,  в 
остальное время - доукомплектование ДОУ в порядке очереди и в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.8.     Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования Учреждения. Учреждение работает в режиме 
пятидневной рабочей недели: группы с дневным пребыванием с 07.00 до 19.00, группы 
компенсирующей направленности – в режиме 10-ти часов, в предпраздничные дни – в 
соответствии с законодательством РФ. 
2.9.     Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды  принимаются  в 
группы комбинированной или компенсирующей направленности учреждения только с 
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии. 
2.10.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение только при отсутствии свободных мест в 
дошкольном образовательном учреждении. 

 
 

3.   Льготы по оплате за содержание ребенка в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении МО «Гатчинский муниципальный район» 

 
3.1.     Льготой по оплате за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении, 
установленной федеральным законодательством, Администрацией Гатчинского 
муниципального района, пользуются следующие категории семей: 
3.1.1.  Освобождаются от родительской платы на 100%: 
-   Освободить от родительской платы на 100% за содержание детей в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении следующие категории родителей: 
-  семьи, имеющие ребенка-инвалида, посещающего детский сад, 
-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
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- семьи, имеющие детей с туберкулезной интоксикацией, посещающие муниципальные 
бюджетные  образовательные  учреждения  Гатчинского  муниципального  района, 
реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. 
3.1.2.  Освобождаются от родительской платы на 50% детей: 
за содержание детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, помимо 
категорий семей, предусмотренных федеральным законодательством, освобождаются: 

-  семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в семье (до 18 лет), 
- семьи участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
том числе семьи граждан из подразделений особого риска, 
-  семьи, где оба или один родитель являются военнослужащими срочной службы, 
-  семьи, где оба или единственный родитель являются инвалидом 1 или 2 групп, 
- одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы), имеющие среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума (подтверждающие документы: справка о доходах, справка ф.25 
или справка из комитета СЗН предоставляются один раз в квартал), 
-  семьи, где оба или один родитель занимают штатную должность в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального 
района, реализующих программу дошкольного образования». 

3.2.     Льгота по оплате за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении 
предоставляется дошкольным образовательным учреждением на основании заявления 
родителя (законного представителя). К заявлению родитель (законный представитель) 
прилагает документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу. 
Право на льготу по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) по истечении 
одного календарного года со дня подачи заявления в дошкольное образовательное 
учреждение. 

После прекращения оснований для предоставления льготы, родители (законные 
представители) должны уведомить об этом дошкольное образовательное учреждение в 
течение 10 дней. 
3.3.     При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит применению 
льгота, указанная родителем (законным представителем) в его заявлении. 
3.4.     Дошкольное образовательное учреждение вправе производить проверку оснований, 
на которые ссылается родитель (законный представитель), для получения льготы по оплате 
за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

 
 

4.   Порядок определения оплаты за содержание детей 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 
4.1.     Внесение   платы   за   содержание   ребенка   в   Учреждении   в   установленном   для 
конкретной семьи размере до 10 числа текущего месяца. 
4.2.     Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
Учреждении устанавливается Учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Размер родительской платы за содержание ребенка в дошкольном Учреждении 
не может превышать 20 процентов затрат на содержание ребенка в данном Учреждении, а с 
родителей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, - 10 процентов указанных 
затрат. 
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4.3.     Родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается компенсация на 
первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за 
содержание ребенка в Учреждении, на второго ребенка – в размере 50 процентов, на третьего 
ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера указанной родительской 
платы. 
4.4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в Учреждении. 
4.5.     Порядок   обращения   за   компенсацией   и   порядок   ее   выплаты   устанавливается 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

5.   Сохранение места в Учреждении, реализующем программы дошкольного 
образования, за воспитанниками 

 
5.1.     Место за ребенком, посещающим учреждение, сохраняется на время: 
-   болезни; 
-   пребывания в условиях карантина; 
-   прохождения санаторно- курортного лечения; 
-   отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 60 дней в год; 
-   иных случаях  в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей. 

 
 

6.   Отчисление воспитанников из Учреждения, реализующего программы 
дошкольного образования 

 
6.1.     Отчисление воспитанников  происходит: 
-   по желанию родителей (законных представителей); 
- в связи с достижением воспитанником возраста 6,5 до 8 лет для поступления в первый 

класс школы. 


