
Правила

I. Общие положения.

1.1 .Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российский Федерации «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 
08.04.2014 №293.

1.2. Правила приема в негосударственную организацию, осуществляющую обучение, по 
основным общеобразовательным программам (далее -  организация), должны 
обеспечивать прием в организацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории г. Петропавловска- 
Камчатского и Елизовского муниципального образования.

1.3. Настоящие правила призваны обеспечить принцип равных возможностей и 
реализации прав детей на дошкольное образование в условиях дифференцированной 
многовариативной системы образования, исходя из реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение дошкольного образования, 
интересов воспитанников и удовлетворения потребностей семьи в дошкольной 
образовательной организации.

1.4.Прием обучающихся основывается на принципах открытости, демократичности, с 
учетом рекомендаций специалистов медицинских организаций, возможностей и желания 
родителей (законных представителей), далее - Родитель.

1.5. Индивидуальный предприниматель и (или) директор организации-самостоятельно 
формируют контингент обучающихся.

1.6. Индивидуальный предприниматель и (или) директор осуществляют комплектование 
групп обучающихся круглогодично при наличии свободных мест, обеспечивают прием 
детей дошкольного возраста, проживающих на территории г. Петропавловска- 
Камчатского и Елизовского муниципального образования.

1.7. В организацию принимаются дети в возрасте с от 12-16 месяцев до 7 лет. Прием 
обучающихся осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей), других 
членов семьи, планирующих забирать ребенка из организации, осуществляющей 
обучение, свидетельства о рождении ребенка.
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II. Порядок приема

2.1. При приеме обучающегося ИП и (или) директор обязаны ознакомить родителей 
(законных представителей) с данными правилами, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, образовательной программой Организации, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.2.При зачислении обучающегося в организацию заключается договор между 
организацией и родителями (законными представителями), включающий в себя права, 
обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
дошкольной образовательной организации.

2.3. Сведения об обучающемся вносятся в списки организации.

III. Сохранение места в организации за обучающимся

4.1. Место за воспитанником, посещающим группу вОрганизации, сохраняется на время:

- болезни;

- отпуска родителей (законных представителей) при соблюдении условий, указанных в 
Договоре с Родителем;

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей.

IV. Отчисление воспитанников из организации

Отчисление воспитанников из организации происходит:

4.1. По желанию (заявлению) родителей (законных представителей);

4.2. На основании медицинского заключения о состоянии воспитанника, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в организации;

4.3. В связи с достижением обучающимся возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательного учреждения (школы);

4.4. В случае медицинских, психологических показаний состояния здоровья 
воспитанника, которое опасно для его собственного и (или) здоровья окружающих детей, 
в случае его дальнейшего пребывания в организации, производится его отчисление. 
Основанием для отчисления ребенка по вышеуказанным причинам является заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское заключение или 
практическая невозможность адаптации ребенка по психолого-медицинским основаниям.

4.5. Иных случаев по семейным обстоятельствам по письменному заявлению родителей 
(законных представителей)

V. Отказ в приеме обучающихся

Отказ в приеме обучающихся возможен при отсутствии мест ворганизации;при 
предоставлениине полного пакета документов;по медицинским показателям.


