закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3032).
2.6. Прием детей в образовательную организацию осуществляется на основании
представленных документов:
1) заявление о приеме (оригинал);
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) медицинская карта установленного образца;
4) страховой медицинский полис ребенка (копия);
5) сертификат профилактических прививок.
Преимущественное
право
родителей
(законных
представителей)
воспитанников для зачисления детей в образовательную организацию определяется
учредителем в соответствии с правилами комплектования образовательной
организации.
2.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему
документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным
лицом в журнале приема заявлений.
2.8. При приеме детей между родителями (законными представителями) и
образовательной организацией заключается договор, который регулирует отношения
между родителями (законными представителями) и образовательной организацией, и
определяет взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей,
длительность пребывания ребенка в образовательной организации, а также расчет
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка в образовательной организации.
2.9. Договор между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) воспитанников заключается при приеме ребенка в образовательную
организацию.
2.10. При приеме ребенка образовательная организация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
режимом работы, образовательными программами и
другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
2.11. Оформленный договор об образовании, а так же все сданные документы
фиксируются в журнале приема и хранятся в личном деле воспитанника, которое
заводится на каждого ребенка.
2.12. Зачисление ребенка оформляется приказом директора образовательной
организации.

1. Правила перевода
3.1. Перевод из одной возрастной группы в другую осуществляется к 1 сентября
каждого года и оформляется соответствующим приказом директора.
3.2. Перевод детей осуществляется согласно возраста: ранний дошкольный
возраст с 2 до 3лет; младший дошкольный возраст с 3 до 4лет; средний дошкольный
возраст с 4 до 5 лет; старший дошкольный возраст с 5 до 6 лет; подготовительный к
школе с 6 до 7 лет.
3.3. Перевод в другую возрастную группу (ребенок, родившийся в сентябре –
декабре), осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) при наличии в этой группе свободных мест.

3.4. В срок до 1 сентября издаются приказы о формировании групп на начало
учебного года, где закрепляется за данной группой воспитатель, отвечающий за жизнь
и здоровье детей.
4. Правила отчисления
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка
из состава воспитанников образовательной организации по причине завершения
получения ребенком дошкольного образования.
4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим
основаниям:
- по инициативе заявления родителей ребенка, в том числе в связи с переводом в
другую образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей и образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к ребенку
обучающемуся
по образовательным программам дошкольного образования. Не
допускается отчисление ребенка во время их болезни, каникул.
4.4. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника
образовательная организация в течение трех рабочих дней издает приказ об
отчислении, выдает родителям воспитанника под роспись медицинскую карту ребенка
и делается отметка в журнале приема заявлений «о прекращении образовательных
отношений.

