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2.Правила приема 

2.1. Прием детей в ЧДОУ «Маленькая страна» 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. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». Также ЧДОУ осуществляет прием указанного заявления 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

a) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

         б)  дата рождения ребенка; 

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

ребенка: 

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

         д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

         е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.3.К заявлению о приеме ребенка в образовательное учреждение родителями (законными 

представителями) должны быть приложены следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка, 

-документ, подтверждающий законность пребывания (проживания) в Российской Федерации

 воспитанника, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

-медицинское заключение, медицинская карта воспитанника (форма № 026/У), 

-родитель (законный представитель) предъявляет паспорт, или иные документы, 

подтверждающие статус законного представителя ребенка. 

- направление, выданное Комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», если ребенок направлен в детский сад в рамках реализации муниципальной 

услуги, предоставляемой Комитетом по образованию. 

2.4. Директор или заместитель директора, осуществляющий прием заявления, копирует 

предоставленные документы для оформления личного дела воспитанника, в котором хранятся 

все сданные документы.  

2.5. После приема документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, детский сад 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

(далее -договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.6. Воспитанник считается принятым в ЧДОУ «Маленькая страна» с момента подписания 

договора между ЧДОУ и родителями (законными представителями) ребенка.  

2.7. Зачисление ребенка оформляется приказом директора «О прибытии в ЧДОУ «Маленькая 

страна» и фиксируется в журнале движения воспитанников. 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом ЧДОУ фиксируется в заявлении о приеме 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 РФ. 

 

3. Правила отчисления 

3.1. Отчисление воспитанника из ЧДОУ «Маленькая страна», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется при расторжении 

договора, на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка и приказа 
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директора «О выбытии из ЧДОУ «Маленькая страна» с отметкой в журнале учета движения 

воспитанников. 

3.2. Договор с родителями (законными представителями) обучающегося может быть расторгнут: 

· в связи с завершением освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и переходом в школу; 

· по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае

 перевода воспитанника  для продолжения  освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

· по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе в случае ликвидации ЧДОУ «Маленькая страна»». 

3.3. За ребенком сохраняется место в ЧДОУ «Маленькая страна» в случае: 

· болезни воспитанника; 

· прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, 

·отпуска родителей (законных представителей) ребенка, но не более 60 календарных дней подряд 

(включая летний период) 

4. Комплектование. 

 

4.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014, и 

Уставом ЧДОУ «Маленькая страна» в детский сад  принимаются дети в возрасте с 1,5 до 7 лет,  

и их комплектование осуществляется в возрастные группы соответственно возрасту  .  

4.2. Наполняемость групп осуществляется в соответствии с существующими 

нормативами. 

4.3. Контроль за комплектованием муниципальных мест в ЧДОУ «Маленькая страна» 

осуществляет Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

 

5. Порядок перевода 

 

5.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:  

- при переводе в следующую возрастную группу; 

- при переводе детей из Ч ДОУ в другое ДОУ осуществляется при наличии свободных 

мест в ДОУ по заявлению родителя (законного представителя) и обоюдной 

договоренности между заведующим и директором ЧДОУ.  

5.3. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня по 31 августа 

ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, на 

основании приказа директора или при необходимости в течение всего учебного года. 
 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

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

ребенка и администрацией ЧДОУ «Маленькая страна» при приеме и отчислении воспитанника, 

решаются совместно с Учредителем ЧДОУ «Маленькая страна». 

6.2. При достижении согласия споры подлежат урегулированию  порядке, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.
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