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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБIrЧАЮЩИХСЯ ЧАСТНЫй ДЕтский сдfl клЁвушкд)

I. Общие положения.

1,1,Настоящие пр€lвила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. М273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), прикчвом
Министерства образования и науки Российский Федерации <об угвер11цеЕии порядка
приема на обучение по образовательным прогрalп{мzlпl дошкольного образовапид1) от
08.04.2014 Ns 293.

1,2, Правила приема в негосударственЕую организацию, осуществJUIю,,цую обучение, по
основным общеобразовательным прогр{lп{мtlп{ (далее - организация), должны
обеспечивать прием в орг€lнизацию граждан, имеющих пр€tво на полrIеЕие общего
образовапи,{ соответствующего уровня и проживающих Еа территории г. Петропавловска-
камчатского.

1,3, Настоящие прulвила призваны обеспечить принцип pEtвHbD( возможностей и
реализации прав детей на дошкольное образоваIIие в условиях дrфференцированной
многовариативной системы образования, исходя из реализации гарантировtlнЕого
граждапtlм Российской Федерации права Еа полrIение дошкольного образовЕlния,
интересов воспитанников и удовлетвореЕия поц)ебностей семьи в дошкольпой
образовательной оргапизации.

1,4,Прием обуT ающихся основывается на принцип.х открытости, демократиIIности, с
уIIетом рекомендаций специаJrистов медицинских организеций, возможностей и желания
родителей (заtюнньп< предстЕвителей), далее - Родитель

1,5,Генеральньй директор орг€lнизации-счtп,lостоятельЕо формирует контингент
обуrающихся.

1 .6. Генеральньйдиректор осуществляет комплектование групп обуrаrощихся
круглогодиtIно при наJIиIIии свободньп< мест, обеспечивает прием детей дошкольного
возраста, проживЕlющих на территории г. ПетропЕlвловска-Камчатского.

1,7, В оргЕlIIизаЦию приЕиМаютсЯ дети В возрасте от одногО года трёХ месяцеВ до четщрех
лет, Прием обуrающихся осуществляется на основ€lнии медицинского закJIючеЕия,
заявлеЕия и документов, удостоверяющих JIичность родителей (законньж
представителей), других tIленоВ семьи, пл€ширующих забирать ребенка из орг€lнизоции,
осуществJIяющей обучеЕие, свидетельства о рождеЕии ребенка.
II. Порцдок приема

2,1, При приеме обучающегося руководитеJБ обязан озн€жомить родителей (законньпr
предстЕlвителей) с данными прtlвилЕll\{и, лицеЕзией на право ведеЕия образовательной
деятельности, образовательIIой програruмой Организации, другими документами,
реглап{ентирующими оргаЕизацию образоват9льного процесса.



2.2.Прп зачислении обуT аrощегося в оргzlнизацию зtlкJIючается договор между
оргzlнизацией и родитеJIями (законньпли предстtlвителями), вкJIючающий в себя права,
обязанности и ответственIIости сторон, возникающие в процеССе об1..rениrl, воспитtшIия,
рzIзвития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребьтвания ребенка в
дошкоJIьной образовательной оргtlнизации.

2.3. Сведения об обl"rающемся вносятся в списки организации.

III. Сохранение места в организации за обучающимся

4.1. Место за воспитапником, посещающим цруппу в Оргаlrизации, сохраняется на BpeMrI:

- болезни;

- 
отпуска родителей (законньтХ предстЕlвителей) при соблподении условий, указанньж в

.Щоговоре с Родителем;

- иньD( сJryчаов в соответствии с семейньrми обстоятельствtlп{и по зtUIвлению родителей.

IV. Отчисление воспитанпиков из организации

отчисление воспитzlнников из организации происходит:

4.1. По желанию (заявлению) родителей (законньж предстчlвителей);

4.2-НаосIIовz}нии медицинского зttкJIючения о состоянии воспитЕlнника, препятствующего
его дЕlльЕейшему пребыванию в организации;

4.3. В связи с достижением обу.rающимся возрастадJUI поступления в первьй кJIасс
общеобразовательного уIреждения (школы);

4 -4. В случае медицинских, психологических rrоказаrrий состояЕия здоровья
воспитzlнЕика которое опасно дjUI его собственного и (или) здоровья оцружulющих детей,
в сJryчае его дtlльЕейшего пребывшrия в орrанизации, производится его отчисление.
основанием для отчисления ребенка ПО вьттпеукzвtlнным приtIиIItлп{ явJUIется закJIючение
психолого-медико-педaгогической комис сии или медицинское закJIючение или
ПРаКТИЧеСК€UI НеВОЗМОЖНОСТЪ аДаПТаЦИИ РебеНКа по психолого-медицинским основtlниrlм.

4.5. Иньж сJryчаев по семейньпл обстоятельствап{ по письмеЕIIому зtUIвлению родителей' 
(законньпr предстtlвителей)

V. Отказ в приеме обучающихся

отказ в приеме обучающихся возможен при отсутствии мест в организации; при
предостztвлении не полного пакета докумеЕтов; по медицинским пок€ватеJIям.


