
Уважаемые родители! 

Зачисление детей в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 4  производится на 

основании следующих документов: 

Постановление администрации муниципального образования Темрюкский 

район № 348 от 28.04.2016г. "Об утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования ( детские сады)  

Постановление администрации муниципального образования Темрюкский 

район от 14.03.2016г. № 211 "Об утверждении методики расчёта нормативов 

затрат, определяющих размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных уччреддениях Темрюкского района".  

Правила приёма на обучение по образовательной программе  дошкольного 

образования  в МАДОУ ДС  № 4  

Приложение № 1  "Заявление  о приёме на обучение  по образовательной 

программе дошкольного образования" 

Приложение № 2 "Журнал регистрации заявлений  на зачисление  в МАДОУ ДС  

№ 4 " 

Приложение № 3 "Расписка в получении документов  при зачислении в МАДОУ 

ДС  № 4" 

Приложение № 4 "Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования" 

Приложение №5  "Заявление на компенсационную выплату за содержание 

ребёнка" 

Приложение №6 "Книга учёта движения детей в МАДОУ ДС  № 4" 

 

Порядок оформления  возникновения  приостановления  и прекращения 

отношений  между образовательной  организацией и родителями  ( законными 

представителями ) обучающихся  в МАДОУ ДС  № 4. 

 Приложение № 1 "Заявление о приостановлении образовательных отношений" 

Приложение №2 "Приказ о временном исключении воспитанника из списочного 

состава" 

 Приложение №3 "Заявление о возобновлении образовательных отношений" 

Приложение №4 "Приказ о восстановлении воспитанника в списочный состав" 

 

 "Порядок и основания перевода , отчисления и восстановления 

обучающихся  из одной муниципальной организации  в другую муниципальную 

организацию" 

Приложение №1 "Заявление на отчисление" 

 

 

http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/reglament.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/reglament.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/reglament.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/reglament.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/reglament.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/roditel-skayaplata.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/roditel-skayaplata.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/roditel-skayaplata.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/roditel-skayaplata.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/roditel-skayaplata.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/pravilapriema.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/pravilapriema.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-1zayavlenieopriemenaobuchenie1.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-1zayavlenieopriemenaobuchenie1.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-2jurnalregistraciizayavleniynazachislenie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-2jurnalregistraciizayavleniynazachislenie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-3raspiskazachislenievdou.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-3raspiskazachislenievdou.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-4dogovorsroditelyamimbdoudskv-23.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-4dogovorsroditelyamimbdoudskv-23.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-5zayavlenienakompensacionnuyuvyiplatuzasoderjaniereb-nka.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-5zayavlenienakompensacionnuyuvyiplatuzasoderjaniereb-nka.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-6knigadvijeniyadetey.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/poryadokoformleniyavoniknoveniyapriostanovleniyaotnosheniynovyie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/poryadokoformleniyavoniknoveniyapriostanovleniyaotnosheniynovyie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/poryadokoformleniyavoniknoveniyapriostanovleniyaotnosheniynovyie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/poryadokoformleniyavoniknoveniyapriostanovleniyaotnosheniynovyie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/poryadokoformleniyavoniknoveniyapriostanovleniyaotnosheniynovyie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-2prikazovremennomisklyucheniivospitannika.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-2prikazovremennomisklyucheniivospitannika.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-3zayavleniekporyadkuoformleniyavozniknoveniyapriostanovleniya.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-4prikazovosstanovlenii.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/pravilaperevodaiotchisleniyadocxposlednie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/pravilaperevodaiotchisleniyadocxposlednie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/pravilaperevodaiotchisleniyadocxposlednie.pdf
http://mdou23belui.caduk.ru/DswMedia/prilojenie-1zayavlenienaotchislenie.pdf


Приложение №2 "Приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода" 

Приложение № 3 "Расписка  в получении документов при отчислении  в порядке 

перевода  из МАДОУ ДС  № 4" 

Приложение № 4 "Уведомление о зачислении" 

Приложение №5 "Согласие родителей (законных представителей) воспитанника 

МАДОУ ДС  № 4   на перевод ребенка в другое образовательное учреждение" 

Приложение №6 "Отказ родителей (законных представителей) воспитанника 

МДОУ ДС  № 4 на перевод ребенка в другое образовательное учреждение" 

Приложение № 7 "Заявление на отчисление" 

Приложение №8 "Книга учёта движения детей в МАДОУ ДС  № 4" 

Приложение № 9  "Расписка в получении  документов при отчислении (в связи с 

завершением обучения по образовательным программам дошкольного 

образования, со сменой места жительства, с прекращением деятельности 

МАДОУ ДС № 3 

 Приложение № 10 "Приказ "Об отчислении воспитанника". 

Приложение №11 "Журнал выдачи личных дел обучающихся в МАДОУ ДС  №4". 

 

Федеральные документы: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 "Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 N 31757) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038) 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527 "Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40944) 

    Приказ  МАДОУ ДС  № 4 от 01.06.2016г. № 96 "Об утверждениии правил 

приёма  на обучение по  образовательной программе дошкольного 

образования  порядок и  основания  перевода обучающихся  из одной 

муниципальной организации в другую муниципальную организацию 

муниципальную организацию и порядок отчисления обучающихся МАДОУ ДС  

№ 4" 
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Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в МАДОУ ДС  

№ 4  по образовательной программе: на 01.08.2016 г. нет! 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9 «Количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп 

раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.» 

 
Возрастные группы общеразвивающей направленности   Вакантные места для приема (перевода) детей 

  I младшая группа  нет 

 
II младшая группа  нет 

 
средняя группа А; Б; В нет 

 
старшая группа нет 

 
подготовительная к школе группа нет 

 
  нет 

 

  

                                                                                         

     С целью  оказания  муниципальных услуг в сфере образования  в 

электронном виде, реализации деятельности в электронном виде в 

информационно-образовательной среде  образовательной организации 

применяется  автоматизированная информационная система "Сетевой 

город.Образование", деятельность которой регламентируется Положением об 

автроматизированной системе "Сетевой город.Образование". 
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