
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные 

образовательные учреждения  

 

2.1. Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные  

      образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную  

      программу дошкольного образования (далее - муниципальная услуга) осуществляется и  

      регламентируется Постановлением главы Петрозаводского городского округа от  

      29.08.2013 №4487 «Об утверждении Административного регламента Администрации  

      Петрозаводского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Прием  

      заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные бюджетные  

      учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного  

      образования» 

 

III. Комплектование образовательного учреждения 
 

3.1. Комплектование образовательного учреждения регулируется Положением о комиссии  

       по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

       учреждений Петрозаводского городского округа и порядке комплектования  

       муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений утверждено  

       постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 24.09.2012  

       № 4521. Комиссия по комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных  

       образовательных учреждений Петрозаводского городского округа решает следующие  

       задачи:  

 Создание и ведение банка данных об очередности по устройству детей в МДОУ в 

информационной системе «Дошкольник» (единой городской очереди по устройству 

детей в МДОУ) и о наличии свободных мест в МДОУ Петрозаводского городского 

округа.  

 Организация комплектования МДОУ воспитанниками на основе информационной 

системы «Дошкольник» (единой городской очереди по устройству детей в МДОУ) и 

централизованной выдачи направлений для поступления детей в МДОУ.  

 Организация и осуществление контроля за деятельностью МДОУ по формированию 

контингента воспитанников, а также за соблюдением прав граждан при приеме детей 

в МДОУ.  

 Информирование населения, родителей (законных представителей) детей о формах, 

содержании, условиях и режиме работы МДОУ, применяемых ими образовательных 

технологиях и методиках, а также о направленностях общеобразовательных программ 

дошкольного образования, реализуемых различными МДОУ в соответствии с их 

видом.  

 Организация комплектования МДОУ воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья (т.е. имеющими недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии) с согласия их родителей (законных представителей) и по 

заключению психолого- медико-педагогической комиссии в МДОУ 

компенсирующего вида, в компенсирующие группы МДОУ комбинированного вида 

или в иные МДОУ, имеющие условия для коррекционной работы с детьми.  



 Представление отчетов о результатах деятельности Комиссии заместителю главы 

Администрации Петрозаводского городского округа - председателю комитета 

социального развития.  

 

IV. Прием воспитанников в МДОУ «Детский сад № 49» 

4.1.     Заведующий детским садом самостоятельно осуществляет прием детей в МДОУ 

          «Детский сад № 49» в соответствии с Приказом Комитета социального развития  

          «О комплектовании…», со списком детей, получивших направления в МДОУ  

          «Детский сад № 489», выданным Комиссией по комплектованию и самого  

           направления.  

4.2.     Прием в МДОУ «Детский сад № 49» оформляется на основании заявления 

4.3.     В МДОУ «Детский сад № 49» принимаются дети в возрасте от двух месяцев до     

         восьми  лет, при этом учитываются условия формирования групп детей дошкольного  

         возраста на 01 сентября текущего года – начало учебного года:  

 первая младшая группа-дети третьего года жизни;  

 вторая младшая группа – дети четвертого года жизни;  

 средняя группа – дети пятого года жизни;  

 старшая группа – дети шестого года жизни;  

 подготовительная к школе группа – дети седьмого года жизни.  

4.4. При приёме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

       представителей) со следующими документами:  

 Уставом образовательного Учреждения;  

 свидетельством о государственной регистрации юридического лица;  

 лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 основной образовательной программой, реализуемой  Учреждением;  

 иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и 

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 

представителей).  

4.5. Прием детей, поступающих в первый раз на новый учебный год проводится постепенно  

       в период с 01 сентября по 30 сентября ежегодно в соответствии с графиком приема,  

       который составляется с учетом пожеланий родителей, индивидуальных особенностей 

      детей. Прием детей, впервые поступающих в МДОУ «Детский сад № 49»  

      осуществляется на основании медицинского заключения.  

4.6. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими  

       работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По  

       показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

       проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на  

       заболевание в МДОУ «Детский сад№ 49» не принимаются.  

4.7.  После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

        выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии справки с 

        указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с  

        инфекционными больными. 

4.8. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и 

       осуществления контроля за движением детей в ДОУ уполномоченное  лицо ведет 

       Книгу движения детей  образовательного учреждения. 


