
                                                                                                                           



 

 

2.2. Основанием для зачисления детей в группы Учреждения является приказ 

заведующего Учреждением.  

Приказ о зачислении ребенка в дошкольное учреждение размещается на сайте 

Учреждения по адресу http://mdou15-5959.narod.ru  в день издания приказа  на 10 

календарных дней. 

 2.3. Прием и регистрация документов для зачисления детей в МАДОУ «Детский сад 

№ 15» проводится по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 37.  Часы приема: с 17:00 до 

18:00 каждый вторник; 

2.4. Организация предоставления муниципальной услуги по приему заявления и 

зачисления детей в МАДОУ «Детский сад № 15» включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) информирование заявителя о получении Направления и сроках подачи заявления 

для зачисления ребенка в Учреждение; 

2) прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в Учреждение и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в 

приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления о зачислении ребенка  в Учреждение и предоставленных 

документов, либо отказ в приеме и регистрации заявления и документов; 

4) заключение договора между Учреждением и заявителем; издание 

распорядительного акта о зачислении ребенка в Учреждение. 

2.5. Заявление и документы, необходимые для зачисления ребенка в Учреждение, 

могут быть представлены заявителем (его представителем): 

- при личном обращении в Учреждение; 

- в электронной форме через Единый портал; 

- по электронной почте Учреждения: mdou15-5959@yandex.ru . 

2.6. Ответственным за прием заявления и приложенных к нему документов, 

проверку представленных документов на соответствие требованиям, является 

делопроизводитель МАДОУ «Детский сад № 15»; 

2.7. Ответственным за предоставление муниципальной услуги по зачислению детей 

в МАДОУ «Детский сад № 15» является заведующий МАДОУ «Детский сад № 15». 

2.8. Прием детей осуществляется с 01 июня по 31 августа. В течение учебного года 

при наличии свободных мест проводится доукомплектование групп в соответствии с 

нормативами, установленными действующим законодательством. 

2.9. Заведующий Учреждением ежемесячно подает сведения в Комитет по вопросам 

образования о наличии свободных мест в ДОУ. 

2.10. За содержание детей в учреждении взимается плата с родителей (законных 

представителей). Размер и порядок ее взимания устанавливается правовым актом 

администрации города Березники. 

 

3. Порядок и основания отчисления и перевода ребенка из учреждения 

 

3.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится в следующих  случаях: 

3.1.1. В связи с получение образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно: 

http://mdou15-5959.narod.ru/
mailto:mdou15-5959@yandex.ru


1) по инициативе родителей (законных представителей). В том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую 

Организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.2. Заведующий Учреждением издает приказ об отчислении в срок не более одного 

дня с момента отчисления воспитанника. 

3.3. Перевод воспитанника в Учреждение из одной группы в другую оформляется 

приказом заведующего Учреждением на основе заявления родителей (законных 

представителей). 

3.4. Перевод воспитанников в другое Учреждение осуществляется Комитетом по 

вопросам образования на основе заявления родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 


