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ОБР АЗОВА ТЕЛЬНУIО ОРГАНИЗАЦИЮ «Бэби Старе (Новые звезды)» 

(далее - детсю1й сад) 

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определены Порядком приема на обуLJение 110 образовательным 
программам дошкольного образования. утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293, устанавливают правила приема граждан 
Российской Федерации в детский сад, осуществшrющий образовательную деятельность 1ю 
образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) со своим 
уставом, л.ицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной обра:.ювателъной 
программой дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности. права и обязанности 
воспитанников. 

2. Порядо1� комnЛСh."Тования детского сада.

2.1. Комплектование групп на новый учебный год прои:зводится в срок до 1 сентября 
ежегодно. 

2.2. Прием в детский сад (доукомттлектование) осуществляется в теLJение всего 
календарного года при наличии свободных мест. 

2.3. В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет. 
2.4. Количество rрупн онределяется. Учредителем и устанавливается в зависимости от 

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса исходя из 
предельной наполняемости детского сада. Предельная наполняемость в группах определяется по 
согласованию с Учредителем и составляет 18 человек. 

3. Порядок приёма детей.

3.1. Прием в детский сад осуществляется по личному письменному заявлению родителя 
(законного представителя) или, при возможности, обоих родителей (законных представителей 
ребёнка) о приёме ребенка при предъявлении оришнала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии с 
законодательством РФ. 
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3.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указьmаются 
следующие сведения: 

• 

• 

• 

• 

• 

фамилия. имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
лредставитеJrсй) ребенка; 

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

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка . 

Прием детей. впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании 
медицинского закmочения о состоянии здоровья ребёнка. 

Заявление о приё:ме в детский сад принимается в бумажном виде. К зая:влению 
прилагаются: 

о свидетельство о рождении ребёю<а (копия); 

о паспорт родителей (законных представителей) (копия); 

о медицинская карта по форме 026-у; 

о медицинская справка от педиатра с разрешением посещать детское учреждение; 

о свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (копия); 

о копии документов. подтверждающих право на льготу; 

о согласие на обработку персональных данных (форма утверждена положением о 
защите персональньrх данных). 

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации в 
период обучения ребенка. 

3.3. Требование представления иных документов для приема детей в обра.зовательные 
организации в части. не уреrулированrюй законодательством об образовании. не допускается. 
Факт ознаr<омления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования. с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности. уставом образовательной организации, основной образовательной программой 
дошкольного образования, реализуемой в детском саду, и другими документами и правилами, 
регламентирующими деятельность детского сада, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3.1. Подписью родителей (зат<онных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персонщ1ы1ых данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федераuии. 

3.3.2. В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку 
персональных данных ребёнка, они должны предоставить детскому саду письменный отка.з

предоставления персональных данных ребёнка. 
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3.3.3. Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональиых 
данных, детский сад обезличивает персональные данные ребёнка и продолжает работать с 
ними. 

3.3.4. .Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

их выбор языка образования. 
3.4. Зачисление в детский сад оформляется приказом директора ИJГИ заведующего 

(полномочного представителя) ЛНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)>> на основании 
заключённоrо договора на оказание услуг в течение трёх рабочих дней после заключения договора 
с размещением приказа на информационном стенде организации и реквизитов распорядительного 
акта на официальном сайте детского сада. 

3.5. Зачисление осуществляется в порядке очерёдности поступления заявлений. 
3.6. Отношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются заключённым договором аа оказание услуг и законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. При приёме детей с ОВЗ в детском саду создаются необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 
3.8. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы: 

заявление родителей (3аконных представителей); 

договор на оказание услуг между АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» и родителями 

(законными представителями) ребёнка; 

копии документов, предоставленных родителями (законными представителями) для 
зачисления в детский сад. 

3.9. Родители (законные представители) имеют право находиться с ребёнком в детском 

саду в период его адаптации. Максимальный период адаптации ребёнка может составлять не более 

трёх дней. В адаптационный период разрешается кратковременное пребывание ребёнка без 
изменений условий оплаты (плата осуществляется в полном объёме согласно договору). 

4. Порядок прио<..-тановления образовательных отношений.
4.1. За воспитанником, прекратившим помещение детского сада, может сохраняться место

в следующих случаях: 
в случае болезни воспитанюrка; 
по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (:законных представителей). 
5. Порядок прекращения образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношения прекращаются, договор считается расторгнутым в связи с:
окончанием образовательного процесса; 

- ликвидацией АНО ДОО <<Бэби Старе (Новые звезды)».
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим 

основаниям: 
по заявлению родителей (.законных представителей) воспитанника: 

5.3. при неоднократном нарушении условий договора. 

5.3. Отчисление воспитанника производится приказом директора или заведующего (полномочного 
представителя) АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)>>. 


