
 

 

образовательным программам дошкольного образования. Зачисление ребѐнка 

осуществляется приказом заведующего в течение 3-х дней. 



2.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, дополнительными образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении: Правила приѐма, 

перевода, отчисления, восстановления воспитанников; Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Правила внутреннего распорядка для родителей (законных представителей) 

воспитанников, режим дня, учебный план, Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников, Положение о Совете 

родителей, Положение об Общем родительском собрании, Положение о родительском 

собрании, Приказом ГУО Администрации г. Абакана от 27.05.2014. N173 «О закреплении 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, за территорией муниципального образования г. Абакан» (с 

изменениями и дополнениями). 

Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

Согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка.  

2.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу 

общеразвивающей направленности с разработкой индивидуального маршрута 

сопровождения на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

воспитанника образовательного учреждения на время обучения ребенка. При оформлении 

воспитанника в дошкольное Учреждение заявление родителей (законных представителей) 

регистрируется в Журнале приема заявлений о приѐме в образовательное учреждение. 

Родителям (законным представителям) выдаѐтся расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательное учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения. 

2.6. Причинами отказа в приеме детей в Учреждение являются: 

- отсутствие мест в Учреждении. 

 

3.Правила перевода воспитанников 

3.1. Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую в конце 

учебного года до 1 сентября. 

3.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу утверждается 

приказом заведующего. 

 

4.Правила отчисления воспитанников из Учреждения 
4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:  

4.1.1. В связи с получением дошкольного образования (завершением обучения). 

4.2.2. Досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанников и Учреждения, в том числе в случае при ликвидации или реорганизации 

Учреждения. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 



4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения 
 


