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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие  Правила определяют порядок   приема, перевода и отчисления  

воспитанников Частного образовательного учреждения  общего образования  

«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» (далее по 

тексту Учреждение) структурное подразделение  Детский сад (далее по тексту 

Детский сад), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам  дошкольного  образования  в соответствии с 

Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации»   от  

29.12.2012 № 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014г. №293г., Уставом Учреждения. 

2   ПОРЯДОК   ПРИЕМА  В    ДЕТСКИЙ САД 

2.1  В   Детский сад  принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет на основании  

заявления родителя  (законного представителя) ребенка (приложение  №1) при 

предъявлении оригинала  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.2.  С родителями (законными представителями) заключается Договор 

(приложение №2).  

Договор включает в себя  взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие, в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления ребенка с целью непрерывного  духовно – 



нравственного воспитания и обучения детей, на основе  целостности, 

непрерывности и преемственности   воспитательно – образовательного 

процесса. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям). 

2.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 

6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящими  Правилами. 

2.4.  Прием  детей осуществляется на основании следующих документов: 

 заявление установленного образца одного из родителей (законных     

представителей); 

 копия паспорта заявителя (оригинал для просмотра), либо  оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без  гражданства в Российской Федерации  в  соответствии  со статьей 

10 Федерального  закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О  правовом 

положении иностранных граждан в Российской  Федерации » (Собрание  

законодательства  Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032) ; 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 копия документа, подтверждающего статус законного представителя 

(оригинал для просмотра)   

 копия  свидетельства о рождении ребенка (оригинал  для просмотра); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(оригинал для просмотра) в случае, если ребенок имеет ограниченные 

возможности здоровья или является инвалидом; 



   копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) ребѐнка (оригинал для просмотра). 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья, принимаются на 

обучение  по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования  только с согласия  родителей  (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого – медико-педагогической комиссии и при 

наличии условий, созданных  в  Детском саду. 

2.6. При  приеме  детей  в   Детский сад родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в том числе  через информационные системы 

общего пользования, фиксируются в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

3.  ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ  ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В  

ДЕТСКИЙ САД 

3.1. Зачисление ребенка   в Детский сад оформляется приказом директора 

Учреждения, на основании распоряжения  заведующего Детским  садом в 

течении  трех рабочих дней после  издания размещается на информационном 

сайте  образовательной организации в сети Интернет . 

3.2. Заявление о приеме в Детский сад и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются  должностным лицом  в журнале приема заявлений о приеме в 

Детский сад. После  регистрации заявления родителям (законным 

представителям ) детей выдается  расписка (приложение №3) в получении  

документов, содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных  

документов. Расписка  заверяется  подписью должностного лица  

ответственного за прием документов, и печатью образовательной  

организации.   

3.3.На  каждого ребенка, зачисленного в Детский сад, заводится личное дело, в 

котором хранятся все  сданные документы. 



 3.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка в Детский сад по медицинским показаниям, а также в случае 

отсутствия свободных мест. 

4.  ПОРЯДОК  КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ДЕТСКОГО САДА 

4.1 В Детский сад принимаются дети дошкольного возраста. 

4.2 Количество групп в Детском саду определяется с учетом санитарных норм 

и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса. 

4.3 Группы  формируются  как  по  одновозрастному  принципу,  так  и  по  

разновозрастному  принципу  в  соответствии  с  психолого-педагогическими  

и  медицинскими  рекомендациями. 

4.4 Прием заявлений в Детский сад осуществляется в течение всего 

календарного года, а  зачисление в Детский сад  осуществляется  при наличии 

свободных мест (в течении всего календарного года).  

4.5 Комплектование  групп в Детском саду  на  новый  учебный  год  

производится  в  сроки  с  01  июня  по  15  августа  ежегодно. 

4.6 Контроль движения контингента  воспитанников Детского сада  ведется в 

«Книге учета движения  воспитанников», листы которой нумеруются, 

прошиваются и скрепляются печатью Учреждения.  

 

5.   СОХРАНЕНИЕ МЕСТА ЗА  ВОСПИТАННИКОМ   

 ДЕТСКОГО САДА 

5.1 Место за ребенком, посещающим Детский сад, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей; 

- отпуска родителей (законных представителей). 

- отсутствия  ребѐнка  в  летний  оздоровительный  период  сроком  на  75  

календарных  дней  по  заявлению  родителей  (законных представителей)  

ребѐнка, 



- а  также  в  иных  случаях  по  уважительным  семейным  обстоятельствам  

по  заявлению  родителей  (законных  представителей), но  не  более  6  

месяцев  в  году. 

5.2. Перевод ребенка   в Детском саду может быть произведен: 

-   в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября. 

-  в другую группу на время карантина, отпуска или болезни воспитателей. 

5.3.  Основанием для перевода является приказ Директора  Учреждения  на  

основании  распоряжения   заведующего Детским садом. 

 

            6.  ОТЧИСЛЕНИЕ  ВОСПИТАННИКОВ   ИЗ ДЕТСКОГО САДА  

6.1 Отчисление  воспитанников  из  Детского сада  осуществляется: 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) ; 

- по состоянию здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Детском саду на основании медицинского заключения 

(медицинских показаний состояния здоровья воспитанника, которое опасно 

для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих); 

- в связи с достижением воспитанником Детского сада возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательной   организации; 

- при  невыполнении  родителями  условий  договора    между  родителями  

(законными  представителями)  ребѐнка  и  Детским садом. 

 - в иных случаях, определенных Уставом, договором о сотрудничестве и 

локальными актами Детского сада. 

 

                   7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРНЫХ ВОПРОСОВ . 

7.1. Спорные вопросы, возникающие между  Детским садом и родителями при  

приеме, переводе, отчислении восстановлении  ребенка , решаются совместно 

с  Директором  Учреждения  в соответствии с законодательством РФ. 

                                                                                                        
  
                                                              

                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Расписка 
о приеме  (регистрации) заявления на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в  структурное  подразделение Детский сад ЧОУ ОО 

«Православная  епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

регистрационный № заявления______  ___ от "___" _______20__ г. 

Перечень представленных документов: 

1. Копия свидетельства о рождении ребѐнка. 

2. Копия документа с места жительства ребенка. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

4. Медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребѐнка (с указанием 

прививок). 

5. Доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) 

ребѐнка.  

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный за прием документов: 

Заведующий                                                                                                       Н.С.  Шепелева 

  

 

  



 


