
ПОРЯДОК ПРИЕМА ВОСПИТАННИКОВ. 
1. Комплектование детского сада (групп) производится в соответствии                       

с Правилами комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных 
учреждениях города Ярославля и Порядком приёма детей в муниципальные 
образовательные учреждения города Ярославля, утвержденными 
учредителем. 

2. Комплектование детского сада производится ежегодно до 1-ого 
сентября. При наличии свободных мест группы доукомплектовываются в 
течение всего учебного года. 

3. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети                        
в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

 Прием детей в детский сад общеразвивающего вида производится 
при наличии: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя 
заведующего детским садом; 

- медицинского заключения; 
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей); 
- договора с родителями (законного представителя); 
- направления учредителя. 
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности  только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

5. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в детский сад дошкольное образовательное  учреждение 
обеспечивает необходимые условия для организации коррекционной работы. 

6. При приеме детей в дошкольное образовательное учреждение 
последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 
уставом, лицензией на право ведения  образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации дошкольного 
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА. 
1.  В отдельных случаях дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут содержаться в детском саду до 8-летнего возраста по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. За ребенком сохраняется место в детском саду на время его 
болезни, на время отпуска родителей, при  переводе в детский сад 
компенсирующего вида или комбинированного вида в группы 
компенсирующей,  комбинированной, оздоровительной направленности, 
детский сад присмотра и оздоровления (в течение одного года без учета его  
в списочном составе детского сада). 



3. Время пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении определяется условиями договора между образовательным 
учреждением и родителями ребенка (законными представителями). 

4. При выпуске ребенка из детского сада по причине поступления в 
общеобразовательное учреждение допускается посещение образовательного 
учреждения до 1 августа;  конкретный срок пребывания определяется 
договором, заключенным между детским садом и родителями (законными 
представителями) ребенка. 

 ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ДЕТСКОГО САДА 
    Отчисление ребенка из детского сада осуществляется: 
-   по заявлению родителей (законных представителей); 
-  по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка в 
детском саду. 
 


