


-свидетельство о рождении ребёнка;  
     · паспорт одного из родителей;  
     · оригиналы и копии документов, подтверждающих наличие льготы; 
     - направление от врача-офтальмолога; 

-заключение ПМПк 

 Должностное лицо, ответственное за прием и зачисление детей осуществляет 
прием заявления и комплекта документов, проверку наличия всех документов, 
правильность заполнения заявления, актуальность представленных документов в 
соответствии требованиями к срокам их действия. В случае соответствия 
предоставленных документов требованиям, руководителем издается приказ о зачислении 
ребенка в Учреждение в состав воспитанников. На каждого ребенка оформляется пакет 
документов (путевка, копии документов, подтверждающих наличие льготы). 

 При приёме ребёнка в Учреждение в обязательном порядке заключается договор с 
родителями (законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах с выдачей 
одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Договор включает в 
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребёнка в МДОУ. 

 При приёме ребёнка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности. 

  По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель МБДОУ издаёт в 
«Книге приказов по воспитанникам МБДОУ» приказ о зачислении детей в учреждение по 
группам. Перемещение детей по группам, производится на основании приказа. 

Отчисление воспитанников 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по МБДОУ 
«Детский сад  компенсирующего вида № 87» об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

 Отчисление воспитанников производится по достижению ими возраста 6 лет и 6 
месяцев на 31 августа текущего года . В исключительных случаях (по медицинским 
показаниям, заключению ПМПК) допускается пребывание ребенка в образовательном 
учреждении до достижения 8 лет. 

 За ребёнком сохраняется место в дошкольном образовательном учреждении в случае 
его болезни, санаторно-курортного лечения; карантина; отпуска и временного отсутствия 
родителей (законных представителей) по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 90 дней, вне зависимости от 
продолжительности отпуска родителей (законных представителей), а также в иных 
случаях, предусмотренных договором между  Учреждением и законными 
представителями ребенка. 



Условия приема детей 

    Приём заявлений, постановка на учёт и зачисления   в МДОУ, реализующие  основную  
образовательную программу дошкольного образования на территории  городского округа 
« Город Чита», осуществляется комиссией по приёму  заявлений, постановке на учёт и 
зачислению детей в МДОУ в региональном   информационном ресурсе « Е-услуги. 
Образование». 

 Распределение детей в МБДОУ №87 специализированного назначения осуществляет 
также посредством регионального информационного  ресурса «Е-услуги. Образование» с 
учётом заявленной родителями  (законными представителями ) ребёнка специализации по 
здоровью.  При этом окончательное решение о зачислении ребёнка в МБДОУ 
специализированного назначения принимается психолого-медико-педагогической 
комиссией  при МБДОУ при участии независимых экспертов Государственных 
учреждений здравоохранения города Читы по профилю  заболевания. 

Приѐм детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Правила приѐма граждан в Учреждение определяются Учредителем 

образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и закрепляются в Уставе образовательного учреждения 

Сведения о контингенте детей 
В ДОУ функционирует 10 групп для детей с нарушением зрения. 

 Списочный состав – 239 детей, на 31.05.2015 г 
 Группы Количество детей 
1 1 младшая группа -  2 группы  (2-3 года) №2 -22 
2 2 младшая группа -  2 группы  ( 3-4 года) №1-23                        №3-26 
3 Средняя группа -    2 группы 4-5года) №6- 25     №10-25    №11-24 
4 Старшая группа -   2 группы    (5-6 лет) №5-23                        №7-24 
5 Подготовительная   -2 группы    (6-7 лет) №12- 23                     №9-24 

 
Сведения о контингенте детей  
 В ДОУ функционирует 10 групп для детей с нарушением зрения.  
Списочный состав на 31.05.2016 г – 247  детей 
 

 Группы Количество детей 
1 1 младшая группа -  2 группы  (2-3 года) №2 -20 
2 2 младшая группа -  2 группы  ( 3-4 года) №1-26                         №3-27 
3 Средняя группа -    2 группы 4-5года) №5- 25                       №7-26     
4 Старшая группа -   2 группы    (5-6 лет) №9-23                  №12-28 
5 Подготовительная   -2 группы    (6-7 лет) №6- 22     №10-25  №11-25 

 




