
 

      



- удовлетворение потребностей семьи в выборе дошкольных образовательных              

учреждений.                                                                                                                                                                              

1.3. При приеме воспитанников (обучающихся) в Организацию директор обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников (обучающихся) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников (обучающихся), информировать о порядке приема в Организацию. 

1.4. Комплектование Организации воспитанниками (обучающимися) 

основывается на принципах открытости, демократичности, гласности. 

    1.5. В Организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. Прием 

осуществляется на созданные дошкольные места детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в 

государственных и муниципальных образовательных организациях. 

 

1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ГРУПП 

    2.1. Основной структурной единицей Организации является группа детей 

дошкольного возраста.  

        2.2. Комплектование на новый учебный год осуществляется ежегодно с 1 июня 

по 31 августа в соответствии с возрастом детей и в соответствии с Уставом. В 

остальное время производится доукомплектование Организации на свободные 

(освободившиеся, вновь созданные) места, при зачислении учитывается возраст 

воспитанника непосредственно на момент зачисления. 

Наполняемость групп воспитанниками зависит от метража групповой комнаты на 

момент фактического нахождения воспитанников в группе: 

- для воспитанников от 1,5 до 3-х лет из расчета 2,5 м. на одного 

воспитанника. 

     2.3. Перевод ребенка в возрастную группу соответствующую возрасту, 

осуществляется  30, 31 августа каждого учебного года. 

3.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОЧИСЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 3.1. Зачисление воспитанников (обучающихся) производится на основании 

заявления родителей (законных представителей), свидетельства о рождении 



ребенка, медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанников 

(обучающихся). 

3.2. Тестирование воспитанников (обучающихся)  при приеме в Организацию, 

переводе в следующую возрастную группу не проводится.  

3.3. При приеме заключается договор между Организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанников (обучающихся), подписание которого 

является обязательным для обеих сторон.  

 3.4. Отчисление воспитанников (обучающихся) из Организации может 

производиться в следующих случаях:  

- по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления; 

- в связи с достижением воспитанником (обучающимся) Организации 

возраста 3-х лет; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Организации или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Организации; 

- в соответствии с положениями договора в связи с нарушением его 

условий. 

Отчисление воспитанника (обучающегося) из Организации оформляется приказом 

Директора. 

           3.5. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) ребенка, за 

пребывание воспитанников в Организации регламентируется договором между 

Организацией и родителями (законными представителями) ребенка. 

           3.6. В приеме в Организацию может быть отказано при отсутствии свободных 

мест. 

 

 

 



 



 

 

 


