
Утверждаю 

заведующий МБДОУ 

города Костромы «Детский 

сад № 61»  

_______ / Ю.Б.Лукманова/ 

«___» _________ 20 __ г. 

 

Порядок и основания  приема  воспитанников при зачислении в 

Учреждение 

 

1.Руководитель обязан в пятидневный срок со дня выдачи путевки 

Управлением образования Комитета образования , культуры, спорта и 

работы с молодежью  принять и зарегистрировать путевку, представленную 

родителями (законными представителями), в Журнале регистрации путевок. 

2.В случае не предоставления путевки в учреждение в указанный срок без 

уважительной причины (болезнь, отпуск, нахождение за пределами города 

Костромы родителей (законных представителей),  путевка считается 

недействительной. 

3.При первом собеседовании руководитель записывает сведения о ребенке и 

его родителях (законных представителях). Знакомит родителей с уставными 

документами и лицензией Учреждения, выдает направление на медицинское 

обследование ребенка. 

4.Руководитель начинает прием детей в учреждение с 1 сентября текущего 

года при наличии: медицинской карты, оформленной в соответствии с 

требованиями, свидетельства о рождении, документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей. 

5.После подписания Договора о взаимоотношениях учреждения с 

родителями (законными представителями) ребенок считается принятым в 

учреждение. 

6.Руководитель заносит сведения о ребенке и его родителях (законных 

представителях) в Книгу учета движения детей по утвержденной форме и 

издает приказ о зачислении ребенка в учреждение на основании путевки и 

письменного заявления родителей. В письменном заявлении указывается: с 

какого числа родители просят принять ребенка в учреждение, письменно 

подтверждают то, что с уставными документами и лицензией ознакомлены. 

 

Основание :  

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 61» города Костромы, утвержден 

Постановлением Администрации города Костромы от 17.01.14 г № 112 



2.Приложение № 3 к распоряжению Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы от 20 марта 2013 г. 

№ 444 

  



Утверждаю 

заведующий МБДОУ 

города Костромы «Детский 

сад № «61 

_______ / Ю.Б.Лукманова /   

«___» _________ 20 __ г. 

 

Порядок и основания  отчисления  воспитанников из учреждения 

 

1.Отчисление воспитанников из Учреждения  происходит по приказу 

руководителя  на основании:  

а) по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

б) по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию 

ребенка в  Учреждении; 

в) если родители (законные представители) систематически не выполняют 

условия Договора,  заключенного между ними и Учреждением; 

 г) если ребенок не посещает Учреждение без уважительных причин 

(болезнь, отпуск, нахождение за пределами города Костромы и прочее) более 

75 дней; 

 д) если родители (законные представители) изменили место проживания 

(жительства), связанное с выездом с территории города Костромы; 

е) в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в 

первый класс общеобразовательного учреждения (школы). 

2. Родителям (законным представителям) Учреждение направляет 

письменное уведомление об отчислении ребенка из Учреждения. 

3. Отчисление воспитанников  из Учреждения  может осуществляться в 

течение всего учебного года по приведенным выше основаниям. 

4. При отчислении воспитанников, либо переводе в другое образовательное 

учреждение, родителям (законным представителям) Учреждение 

предоставляет следующие документы при условии погашения задолженности 

за содержание ребенка в Учреждении: 

Копию приказа об отчислении, либо переводе; 

Медицинскую карту; 

Прививочный сертификат.  

 

Основание :  

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №61 » города Костромы, утвержден 

Постановлением Администрации города Костромы от 17.01.14г № 112 



2.Договор о взаимоотношениях между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад 

№    » и родителями (законными представителями)  ребенка.  



Утверждаю 

заведующий МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №61» 

города Костромы 

_______ /   Ю.Б.Лукманова/ 

«___» _________ 20 __ г. 

 

Основание и порядок оформления отношений между Учреждением 

 и родителями (законными представителями)  ребенка 

 

1.При приеме детей в учреждение заключается Договор между учреждением 

и родителями (законными представителями)  ребенка, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон.  

2.Указанный Договор содержит права, обязанности и ответственность 

Учреждения и родителей (законных представителей)  ребенка, а также размер 

родительской платы, вносимой родителями (законными представителями)  

ребенка в учреждении. Порядок взимания родительской платы с родителей 

родителями (законными представителями)  воспитанников за содержание 

детей в Учреждении и определение размера родительской платы 

производятся в соответствии с действующими нормативными актами 

российской Федерации и органов местного самоуправления. 

3.Ребенок считается принятым в учреждение с момента подписания 

Договора. 

4.Договор с родителями (законными представителями)  ребенка может быть 

расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

а) по соглашению сторон; 

б) по заявлению родителей (законных представителей) детей; 

в) при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию 

и обучению детей в учреждении данного вида. 

5.О расторжении Договора родители (законные представители) воспитанника 

письменно уведомляются руководителем Учреждения не менее чем за 10 

дней до предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания 

воспитанника.  

6.Договор действует с момента его подписания и может быть изменен или 

дополнен по соглашению сторон, а также в связи с изменением 

законодательства. 

7.Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими сторонами. 

 



Основание :  

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 61 » города Костромы, утвержден 

Постановлением Администрации города Костромы   от 17.01.14 г № 112 
 


