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Массовое  комплектование  групп осуществляется ежегодно в срок с 02 июня 

по 31 августа;  

Текущее комплектование осуществляется в течение года на освободившиеся места.  

ПОЛОЖЕНИЕ   

 о порядке приёма и отчисления воспитанников  в ЧДОУ «Детский сад «Домовенок», 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования  

I.  Общие положения.  

1. В  ЧДОУ «Детский сад «Домовенок» (далее – Учреждение) принимаются дети  в 

возрасте от 3 лет до 7 лет.  

2. При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, 

социальному положению родителей.  

3. Плановое  комплектование  групп осуществляется ежегодно в срок с 01 июня 

по 31 августа. Текущее комплектование осуществляется в течение года 

на освободившиеся места.  

 

4. Зачисление в Учреждение производится в порядке очередности по заявлениям 

родителей. 

5.  Для устройства ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

предъявляют следующие  документы:  

1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность гражданина;  

2)  копию свидетельства о рождении ребенка;  

3) медицинскую карту ребенка с прохождением специалистов и отметкой о прививках. 

 



 

4) родительский договор;  

5) дополнительное соглашение к родительскому договору; 

6) согласие на обработку персональных данных ребенка; 

5. При приеме ребенка в ЧДОУ «Детский сад «Домовенок» необходимо:  

1) информировать родителей о Порядке приема и отчисления воспитанников ЧДОУ 

«Детский сад «Домовенок», реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования;  

2) предоставлять возможность ознакомиться с Уставом, лицензией, с содержанием 

программ дошкольного образования и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

5. Контроль за соблюдением Порядка приема  и отчисления воспитанников осуществляет 

Учредитель ЧДОУ «Детский сад «Домовенок». 

II. Порядок отчисления детей из ЧДОУ «Детский сад «Домовенок». 

1. Отчисление детей из ЧДОУ «Детский сад «Домовенок» осуществляется 

при расторжении договора образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанника в следующих случаях:  

1) при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в детском саду;  

2) по заявлению родителей (законных представителей);  

3) по достижении воспитанником возраста 8 лет на 1 сентября текущего года;  

4) в иных случаях, предусмотренных родительским договором. 

III. Порядок регулирования спорных вопросов.  

1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

детей и администрацией ЧДОУ «Детский сад «Домовенок», регулируются 

Учредителем данного образовательного учреждения.   

 

 


