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Настоящее  Положение  «О  приеме  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного  образования,  переводе  и  отчислении  воспитанников»   разработано  в
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",  приказа Министерства  образования и науки
Российской Федерации  от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка приема на
обучение  по  образовательным программам  дошкольного  образования»  и  распоряжения
Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2018  «Об  утверждении
Административного  регламента  администрации  района  Санкт-Петербурга  по
предоставлению  государственной  услуги  по  комплектованию  государственных
образовательных  учреждений,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования, находящихся в ведении администрации районов Санкт-Петербурга»

Положение определяет правила приема граждан  в ГБДОУ детский сад      № 44
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, осуществляющий образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, а также правила перевода и
отчисления воспитанников.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

1. Правила приема   обеспечивают  прием в детский сад  всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования.

2.  Прием  в  детский  сад  осуществляется  в  течение  всего  календарного  года  при
наличии свободных мест.

3.  Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников  за  рубежом,  в  детский  сад  осуществляется  в  соответствии  с
международными  договорами  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

4.  В приеме  может быть отказано только по причине отсутствия в  детском саду
свободных мест.

5. Документы  в детский сад подаются после  получения направления в комиссии по
комплектованию или МФЦ,  которое действительно 30 календарных дней.

6. Прием в детский сад 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.

Форма заявления размещена на информационном стенде и  на  официальном сайте
детского сада и  в сети Интернет.

7.  Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей)  со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности.

Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с  указанными
документами  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  в  детский  сад  и  заверяется  личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  также
согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.  Исчерпывающий   перечень  документов,  необходимый  и  обязательный  для
предоставления в детский сад:
- Документ, удостоверяющий личность заявителя



- Оригинал свидетельства о рождении ребенка 
- Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания (форма 3, форма 8, форма 9);
- Медицинская карта по форме О26/у-2000
- Оригинал свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей в семье 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или  лицами  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют  документ,  подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  представляют  на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов  хранятся  в  детском саду  на  время
обучения ребенка.

9.  Требование представления иных документов для приема детей в детский сад в
части, не урегулированной законодательством, не допускается.

10.  Заявление  о  приеме  в  детский  сад  и  прилагаемые  к  нему  документы,
представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,  регистрируются
руководителем  или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием
документов, в журнале приема документов.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
уведомление о приеме документов. Уведомление заверяется подписью руководителя или
ответственного за прием документов, и печатью детского сада.

11.  С момента получения полного пакета документов, заведующий в течение трех
рабочих  дней   издает  приказ  о  зачислении  ребенка  в  детский  сад.  Данный  приказ  в
трехдневный  срок  после  издания  размещается  на  информационном  стенде   и  на
официальном  сайте  детского  сада  в  сети  Интернет  и  предоставляется  в  комиссию  в
электронном виде в день его издания.

После издания приказа ребенок считается зачисленным в детский сад и снимается с
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации.

12.  На каждого  ребенка,  зачисленного в  образовательную организацию,  заводится
личное  дело,  в  котором хранятся  все  сданные документы и   заключенный договор  об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор)
с родителями (законными представителями) ребенка.

13. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодательством не
предусмотрено.

14.Основания для отказа в зачислении ребенка в ГБДОУ:
- неявка родителя в образовательное учреждение
- не представление необходимых  для приема документов, в срок действия направления
(30 календарных дней). 
- обращение лица, не относящегося к категории родители (законные представители).
         15.В  случае  отказа  в  приеме  в  детский  сад  руководитель  выдает  заявителю
уведомление  об  отказе  в  зачислении  ребенка  и  в  течение  одного  рабочего  дня
информирует комиссию о данном решении.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА

1. Перевод детей из группы  в группу производится на основании приказа
заведующего  детским  садом  в  начале  нового  учебного  года  или  по  согласованию  с
родителями.

ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ



1. Отношения между родителями и детским садом могут быть расторгнуты на
основании заявления родителей (законных представителей) и приказа об отчислении по
следующим причинам:
- соглашение сторон 
- медицинские показатели
-  инициатива  одной  из  сторон  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.

 2.  Все  изменения   к   Договору  об  образовании  по  образовательным программам
должны  быть  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными
представителями Сторон.


