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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность приемной комиссии и 

является нормативным документом, обеспечивающим ее функционирование. 

1.2. Приемная комиссия организуется для собеседования с родителями (законными 

представителями)  ребенка, поступающего в НДОУ «Детский сад  «Мой 

Дошколенок» (далее НДОУ) до заключения договора возмездного оказания 

образовательных услуг ребенку в возрасте от 1 года до 7 лет в целях определения и 

выбора программы и особенностей обучения ребенка. 

1.3. Приемная комиссия обеспечивает создание методической базы для процесса 

социальной, психолого-педагогической, медицинской адаптации детей в НДОУ. 

1.4. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей), исходя из  возможностей  НДОУ   и   предельного   количества 

детей   в группе. 

1.5. Финансирование деятельности приемной комиссии осуществляется за счет 

средств НДОУ. 

 
II. Задачи приемной комиссии 

2.1.  Ознакомление семьи с образовательным учреждением и одновременно 

специалистов НДОУ  с семьей и ребенком. 

2.2.  Выявление уровня общего развития ребенка. Выявляется соответствие 

психического, физического и возрастного развития для решения вопроса о 

направлении ребенка в определенную группу. 

2.3.  Выявление наличия психологических или физиологических причин 

невозможности пребывания ребенка в группе полнодневного пребывания 

(врожденные аномалии развития, какие-либо заболевания) и подбор возможной 

формы обучения ребенка  (например, обучение в подгруппе вместе с мамой, 

индивидуальное обучение с определенными специалистами). 

2.4.  Первичное установление особенностей психического и эмоционального 

развития для выработки рекомендаций для родителей и воспитателей по 

адаптации к условиям группы полнодневного пребывания. 

2.5.  Составление психолого–медико–педагогического анализа впервые 

поступающего ребенка и оформление индивидуальной карты развития  на него. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в НДОУ только с согласия родителей (законных представителей) 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В случае 

приема детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

дошкольные группы Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 
 

III.       Состав приемной комиссии 

 

3.1.      В состав приемной комиссии входят: 

- медицинский работник; 

- педагог; 

- заведующий. 
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IV.       Регламент работы приемной комиссии 

4.1. Приемная комиссия осуществляет свою работу по мере необходимости. 

4.2. Организацию и руководство работой приемной комиссией осуществляет 

председатель приемной комиссии – заведующий НДОУ. 

4.3. Сбор информации, необходимых документов, ведение делопроизводства 

приемной комиссии осуществляет заведующий. 

4.4. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с: условиями приема и требованиями к 

поступающим, Уставом НДОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, уровнем и направленностью реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формами и сроками их освоения, 

перечнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, условиями договора возмездного оказания образовательных  

услуг. Указанная информация может доводиться, в том числе путем размещения 

в удобном для обозрения месте (информационный стенд). 

       Факт ознакомления с указанной в настоящем пункте информацией 

подтверждается подписью родителей (законных представителей) в договоре 

возмездного оказания образовательных услуг. 

 

V.        Документы, предоставляемые родителями в приемную комиссию 

5.1. Родители (законные представители) предоставляют в приемную комиссию 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя Директора; 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- медицинская карта с соответствующим заключением о возможности 

посещения детского сада ребенком, прививочный сертификат; 

- копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей). 

- цветная фотография ребенка размером 5х6 (2шт.) 

5.2. Для работы приемной комиссии необходимы документы: 

- паспорт присутствующего при работе приемной комиссии родителя 

(законного представителя); 

- медицинская карта из поликлиники с медицинскими анализами ребенка; 

- справка об эпидблагополучии адреса проживания. 

 

VI.         Документы, оформляемые приемной комиссией 

    6.1.  После прохождения приемной комиссии оформляются следующие 

документы: 

- индивидуальная  карта развития ребенка с указанием всех необходимых 

данных; 

- медицинская карта ребенка. 
 

 

 


