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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (воспитанников) и режима 

посещения муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 108» (далее по тексту – 

Правила) разработаны в соотвествии с: 

- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» (с изменениями и дополнениями), 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ № 236 

от 15.05.2020 г., 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.04.2020 № 666 

«Об утверждении административного регламента № АР-096-14-Т 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

- Устав МАДОУ № 108. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема и режима посещения 

обучающимися (воспитанниками) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 108» 

(далее по тексту – МАДОУ № 108). 

 

2. Прием обучающихся (воспитанников) 

2.1. Комплектование групп на новый учебный год в МАДОУ № 108 

происходит с марта по июнь текущего года на основании направлений, 

выданных МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-

на-Дону». Комплектования завершается 31 августа текущего года. 

2.2. Зачисление детей в течение учебного года возможно, при наличии 

свободных мест в МАДОУ № 108 в соответствующих возрасту ребенка 

возрастных группах. 

2.3. В МАДОУ № 108 принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет в 

соответствии с Уставом МАДОУ № 108 на основании: 

- направления, выданного МКУ «Отдел образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону», 

- свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинских документов, 

- заявления и документов, удостоверяющих личность обоих родителей 

(законных представителей). 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в МАДОУ № 108 при наличии необходимых условий для 

реализации коррекционной работы. 

2.5. Между МАДОУ № 108 и родителями (законными представителями) 

заключается договор об образовании, который регулирует взаимные права, 



обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода. Решение о зачислении ребенка в МАДОУ № 

108 оформляется приказом заведующего.  

2.6. При приеме обучающегося (воспитанника) МАДОУ № 108 предоставляет 

возможность родителями (законным представителям) возможность 

ознакомления с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основной образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Формирование возрастных групп осуществляет заведующий МАДОУ № 

108 в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

3. Режим посещения МАДОУ № 108 обучающимися (воспитанниками) 

3.1. Обучающиеся (воспитанники) посещают МАДОУ № 108 в режиме пят 

дневной недели с 7:00 до 19:00, выходные дни – суббота и воскресенье. 

3.2. Своевременный приход в детский сад (до 8.00) является необходимым 

условием качественной и правильной организации воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ. 

3.3. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной 

причине необходимо обязательно сообщить в МАДОУ (воспитателям или 

администрации). 

3.4. При необходимости длительность пребывания обучающихся 

(воспитанников) в МАДОУ № 108 может быть сокращена. В случаях 

посещения обучающимся (воспитанником) по индивидуальному графику, 

порядок их посещения определяется договором об образовании между 

МАДОУ № 108 и родителями (законными представителями). 

3.5. Ежедневно при приеме воспитанников воспитатели всех возрастных групп 

и (или) медицинский работник МАДОУ № 108 осматривают детей, 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

ребенка. При необходимости ребенку проводится термометрия. 

3.6. Дети с признаками заболевания в МАДОУ № 108 не принимаются. 

3.7. Выявленные в течение рабочего дня больные воспитанники или дети с 

подозрением на заболевание изолируются (временно размещаются в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных 

представителей). 

3.8. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о 

состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. При отсутствии 

ребенка в течении 30 дней, предоставить справку о результатах анализа на яйца 

глист и цисты/лямблий, соскоб на энтеробиоз. 

3.9. В МАДОУ запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем 

(законным представителем), воспитателями групп или самостоятельно 

принимать ребенку лекарственные средства. 

3.10. Администрация МАДОУ оставляет за собой право принимать решение о 



переводе ребенка в медицинский блок МАДОУ в связи с появлением внешних 

признаков заболевания. Состояние здоровья ребенка определяется по внешним 

признакам воспитатель и медицинская сестра. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящий Правила имеют неограниченный срок действия и действует до 

замены новым. 

4.2. Все изменения, дополнения, а также новые Правила принимаются на 

педагогическом совете МАДОУ и утверждаются заведующим. 


