
Прием ребенка в детский сад 
 

    Комплектование воспитанниками  на новый учебный год производится 

Учредителем в сроки с 1 апреля по 1 июля ежегодно, в остальное время 

проводится доукомплектование детского сада в соответствии с установленными 
нормативами. 
 

    В соответствии с приказом Управления образования города Ростова – на – 
Дону  полномочия по комплектованию      воспитанниками МДОУ 

передано  районному отделу образования. 
 

    В детский сад принимаются дети в возрасте от 2-х до 7 лет. 
 

   Прием детей в детский сад осуществляется руководителем на 
основании  необходимых документов. 
 

   При приеме детей в детский сад не допускается ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии и социальному 
положению родителей. 
 

    При приеме детей в детский сад руководитель знакомит  родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми дошкольным образовательным учреждением и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 
 

   Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в  детском саду, а также расчет размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в детском саду. 
Двусторонний договор между МБДОУ № 257 и родителем ребенка 

(законного представителя). 
 

Скачать: dogovor_ob_obrazovanii.pdf  
 

Для зачисления ребенка в сад необходимы следующие документы: 

1. Направление (путевка) из районного отдела образования Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону. 

2. Заявление от родителя (законного представителя) о приеме ребенка в 
детский сад. 

3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и 
его копия (паспорт). 

4. Двусторонний договор между МБДОУ № 237 и родителем ребенка (законного 
представителя). 

5. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

6. Медицинская карта (форма № 026) и карта профилактических прививок 
(форма № 063). 

7. Пакет утвержденных документов для оформления компенсации по оплате за 
содержание ребенка в детском саду (в случае отказа родителей от 

оформления компенсации по оплате пишется заявление в письменной 

форме). 

8. Пакет утвержденных документов для оформления льготы на оплату за 
содержание ребенка в детском саду. 

Родителям при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении 
ребенка. 

http://kolokolchik237.ru/engine/download.php?id=146


Уважаемые родители!  
 

    С ноября 2011 года в городе Ростове-на-Дону 

Вам  предоставленавозможность самостоятельно зарегистрировать 

ребенка в едином электронном реестре Автоматизированной 
информационной системы «Комплектование ДОУ» на сайте  (www.rostov-

gorod.ru)  в разделе «Запись детей  муниципальные дошкольные 
учреждения» с использованием сети Интернет. 
 

         Родителям необходимо заполнить бланк на интернет-сайте с указанием 

фамилии, имени, отчества ребенка, даты его рождения, сведений о месте 
проживания матери  и отца, серии и номера свидетельства о рождении 

ребенка, выбрать желаемый детский садик, а также предполагаемый год 
поступления. После чего они получают регистрационный номер. 

Зарегистрировавшись, родители могут отслеживать положение своего ребенка 
в очереди. 
        Электронный реестр учета детей – результат исполнения постановления 
правительства Российской Федерации о создании электронного правительства 

(а также распоряжения правительства №1993). Эта услуга входит в 
список первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых гражданам в электронной форме. 
        При отсутствии возможности самостоятельно зарегистрировать ребенка 

через Интернет, Вы можете обратиться в Отдел  образования 
Пролетарского района     по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 27 линия 

4,     тел.: 253-14-66  в часы приема специалиста. 
 

Воспитанники могут быть отчислены из 
детского сада в следующих случаях: 

 

   в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательного учреждения; 
   по заявлению родителей (законных представителей); 
   в связи с переводом в другое дошкольное образовательное учреждение с 

согласия родителей (законных представителей); 
   на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему  пребыванию в детском саду; 
   на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
переводе воспитанника, с диагнозом по отклонениям в развитии, в 

компенсирующую группу другого детского сада для прохождения им 
коррекционных программ; 
   в случае не соблюдения родителями (законными представителями) условий 
договора, заключенного с детским садом; 
   в случае не посещения ребенком детского сада более 14 дней без 
уважительной причины. 
 

Уважительной причиной  отсутствия ребенка считается: 
 

   пропуск по болезни ребенка (согласно медицинской справке), 
   пропуск по причине карантина в МБДОУ, 
   отсутствие ребенка в МБДОУ на период отпуска родителей (законных 
представителей), 
   период закрытия МБДОУ  на ремонтные и (или) аварийные работы, 
   отсутствие ребенка в МБДОУ в период летней оздоровительной кампании 

(июнь, июль, август), но не более 45 дней. 
 (Положение о порядке приема, перевода и отчисления  воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Детский сад  № 257) 

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rg.ru/2009/12/23/uslugi-dok.html

