
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Верхнеуринская средняя общеобразовательная   школа» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИЕМЕ (ЗАЧИСЛЕНИИ), ОТЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ  и  

КОМПЛЕКТОВАНИИ ГРУПП В ГДВ  

1. Общее положение  

1.1.Правила приема, перевода и отчисления,перевода (далее правила) 

воспитанников группы дошкольного воспитания при  Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная   школа»  разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законом  РФ от 29.12.2012 г. №273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации, порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

министерства образования и науки правила  приема, перевода и 

отчисленияРФ от 8 апреля 2014 г. n 293),санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 (сан пин 2.4.1.3049-13), 

действующими федеральными и региональными нормативными 

документами в области образования. 

1.2.настоящие правила разработаны в целях обеспечения реализации прав 

граждан на общедоступное, бесплатное  дошкольное образование, 

удовлетворения потребности граждан в образовательных услугах для детей 

дошкольного возраста, оказания помощи семье в воспитании детей. 

1.3.  Настоящее Положения утверждено с учетом мнения  родительского 

собрания ГДВ  (протокол от _12.05.2014г_ № _03.  Педагогического Совета 

(протокол №1 от 28.08.2014г.).   

2. Правила приема (зачисления) воспитанников в ГДВ при МБОУ 

Верхнеуринская СОШ 

2.1. прием детей в ГДВ осуществляется в возрасте от 1,5  до 7 лет. Возраст 

приема воспитанников в ГДВ определяется  Уставом  ОУ 

2.2.    прием в образовательное о учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

-документы о приеме подаются в образовательное учреждение, в которое 

получено направление в рамках реализации государственной и 
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муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования  

2.3 прием в образовательное учреждение  осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 федерального закона от 25 июля 2002 г. n 115-фз 

"о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2002, n 30, ст. 3032). 

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 

2.4. в случае, если родитель (законный представитель) относится к категории, 

имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

ГДВ, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в 

соответствии с общими требованиями к зачислению детей, предоставляет 

подлинники документов, подтверждающих это право (подлинник и копия).. - 

 медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка, впервые 

поступающего в ОУ; 

2.5  медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка, впервые 

поступающего в ОУ; 

2.6. для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и осуществления контроля за движением детей в ГДВ 

ведется  « книга движения детей»  

2.7. взаимоотношения между ГДВ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в ГДВ, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка в ГДВ. 

2.9.договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра 

договора родителю (законному представителю). 

2.10.  при приёме детей в ГДВ при МБОУ Верхнеуринская СОШ обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 

документами: 

         а) Уставом; 
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         б) лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

         в) свидетельство о государственной аккредитации; 

         г) основной образовательной программой, реализуемой ГДВ; 

         д) правилами приема и отчисления, перевода  воспитанников ГДВ; 

         е) другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, а также регламентирующими  
права и обязанности воспитанников 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 2.12. прием в ГДВ оформляется  приказом директора школы в течение трех 

дней. 

3.     Правила комплектования групп внутри  ГДВ 

3.1. В целях комплектования Учреждения воспитанниками на очередной 

учебный год  до 1 мая текущего года Учреждение предоставляет в Комиссию 

по комплектованию информацию о количестве свободных мест в группах, в 

соответствии с каждой возрастной категорией воспитанников в очередном 

учебном году. 

3.2.  До 15 августа текущего года руководитель уведомляет родителей 

(законных представителей) о предоставлении места в Учреждении. 

 3.3. До 20 августа текущего года Учреждение уведомляет Комиссию по 

комплектованию о воспитанниках, не поступивших в Учреждение для 

зачисления. 

 3.4. В целях доукомплектования Учреждения воспитанниками в текущем 

учебном году при наличии (появлении) свободных мест в Учреждении 

проводятся следующие мероприятия: 

 - до 20 числа каждого месяца Учреждение уведомляет Комиссию по 

комплектованию об изменениях в структуре мест в группах, о зачислении и 

выбытии воспитанников, наличии свободных мест в соответствии с каждой 

категорией воспитанников; 

 - Учреждение уведомляет Комиссию по комплектованию о зачислении 

воспитанника в Учреждение, предоставляя выписку из приказа о зачислении 

воспитанника и о воспитанниках, не явившихся в Учреждение в 

установленные сроки. 

3.5. Количество воспитанников в ГДВ  не может  превышать  27 человек в 

двух разновозрастных группах. 

3.6. В ГДВ учитываются условия формирования групп детей дошкольного 

возраста (от 1,5 лет до 7 лет) на 01 сентября текущего года – начало учебного 

года:          

3.7. Не позднее 1 сентября директор школы издает приказ о переводе 

воспитанников в следующую возрастную группу. 

3.8. На время отсутствия ребенка в ГДВ по уважительным причинам за ним 

сохраняется место. 

3.9. Уважительными причинами являются: 



-    отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) 

по их заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

-   болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) 

родителей (законных представителей); 

-   нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

-   карантин в ГДВ; 

-   приостановление деятельности ГДВ  для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов 

органов государственного надзора (далее приостановление деятельности). 

 3.10. Воспитанники ГДВ могут переводиться из одной возрастной группы в 

другую возрастную группу внутри ГДВ в случаях: 

 - по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

свободных мест в желаемой группе; 

 - ежегодно в августе месяце при массовом переводе из одной группы в 

другую,  в связи с возрастными особенностями; 

 - временно в другую группу при необходимости: возникновении карантина, 

отсутствии работников по уважительным причинам, в случае резкого 

сокращения количества детей в группе, например: в летний период, период 

ремонтных работ, период коллективного отпуска сотрудников Учреждения 

3.11. О переводе воспитанников из одной возрастной группы в другую 

издается приказ по учреждению 
 

4. Правила отчисления воспитанников из ГДВ 
 

 4.1. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника 

может быть расторгнут в следующих случаях: 

 - по соглашению сторон; 

 - по  письменному заявлению родителей (законных представителей); 

  - при необходимости направления воспитанника в другое дошкольное 

образовательное Учреждение; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Отчисление детей из детского сада по другим основаниям не допускается 

4.3. Личное дело ребенка, отчисленного из МБОУ Верхнеуринская СОШ, 

хранится в  порядке, установленном законодательством. 

 

5. Порядок информирования родителей (законных представителей) 

 5.1. Информация о предоставлении места в Учреждении доводится до 

родителей (законных представителей) по телефону, в письменном виде. 

 5.2. Условия и сроки приема (отчисления) воспитанников, сроки 

оформления документов размещаются на стендах в Учреждении. 

 5.3. Информацию об Учреждении можно получить на сайте Учреждения  
 


