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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о правилах приема (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №260» (приказ от 26.02.2016 №31осн) 

 

 

Внести в Положение о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» изменения и дополнения на основании: 

-  приказа комитета по образованию города Барнаула от 23.04.2018 

№870-осн «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, 

структурных подразделений (детский сад), муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула; 

- приказа комитета по образованию города Барнаула от 08.12.2017 

№2368-осн в редакции приказа от 23.01.2018 №82осн «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Барнаула»:  

 

1. В пункте 1.2. заменить: «приказа комитета по образованию города 

Барнаула от 08.05.2014 №668-осн «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Барнаула» на «приказа комитета по образованию города 

Барнаула от 23.04.2018 №870-осн «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

 



организаций, структурных подразделений (детский сад), муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула.». 

2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: В Учреждение 

принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих 

условий) до 7 лет, по личному заявлению родителя (законного 

представителя), при предъявлении документа, удостоверяющего его 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, при наличии 

медицинского заключения учреждения здравоохранения о состоянии 

здоровья ребѐнка.  

3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «По желанию родителя 

(законного представителя) путѐвка может быть получена в комитете по 

образованию города Барнаула (далее - Комитет) или в Учреждении. При 

получении путѐвки в Комитете родители (законные представители) обязаны 

предоставить в Учреждение путѐвку в течение трех рабочих дней с момента 

ее получения. В случае не предъявления путевки в установленный срок или 

непосещения ребѐнком Учреждения в течении месяца с момента 

предоставления путѐвки (направления), за исключением случаев отсутствия 

медицинского заключения о допуске ребѐнка в Учреждение по медицинским 

показаниям или по причине болезни ребѐнка путевка (направление) 

аннулируется. 

При получении родителями (законными представителями) ребѐнка 

путѐвки непосредственно в Учреждении данные об их обращении 

регистрируются в «Журнал регистрации выдачи путѐвок, в котором 

указываются: дата обращения, фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) обратившегося родителя (законного представителя), фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), дата рождения ребѐнка, номер путѐвки.  

4. В приложение 3 Положения МБДОУ «Договор №___/____ об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» 

раздел III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 

воспитанником»: 

 пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«п. 3.1. Стоимость Исполнителя по присмотру и уходу за 

Воспитанником (далее родительская плата) составляет 

____________________________________________________________в месяц 

(приказ комитета по образованию города Барнаула от _________ №______). 

Исполнитель не несет ответственности за процент, взымаемый банком за 

перечисление денежных средств в безналичном порядке физическими 

лицами.». 

пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«п. 3.2. Родительская плата в образовательной организации взимается за дни 

непосещения, за исключением: 

- дней, пропущенных по болезни (на основании предоставленной 

медицинской справки);  



- дней, нахождения на санитарно-курортном лечении (на основании 

медицинского заключения); 

- дней временного ограничения доступа Воспитанника в образовательную 

организацию (закрытие образовательной организации или группы в связи с 

карантином, проведением ремонтных и (или)аварийных работ); 

- дней отпуска родителей (законных представителей) Воспитанника не более 

56 календарных дней в году (на основании предоставленной копии приказа 

об отпуске, заверенной работодателем, или справки с места работы); 

-дней временного отсутствия родителей (законных представителей) 

Воспитанника по уважительным причинам (болезнь, командировка) (на 

основании предоставленных документов, подтверждающих причину 

отсутствия); 

- времени летнего периода (сроком до 75 дней) независимо от отпуска 

родителей (законных представителей) Воспитанника.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


