
 



  
2.4. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной  

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

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

информационные системы общего пользования, с указанными документами 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 Российской Федерации. 

2.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода 

и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении. Договор об образовании 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле ребенка, другой – у 

родителей (законных представителей). Договор об образовании может быть продлен в соответствии с 

решением Управления образования и молодежной политики администрации города Рязани и на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии возможности 

Учреждения. 

2.6. При поступлении ребенка в Учреждение издается приказ руководителя Учреждения о 

зачислении. Приказ о зачислении ребенка в Учреждение является основанием для возникновения 

образовательных отношений. 

2.7. Сведения о ребенке и его родителях (законных представителях) регистрируются в Книге 

учета детей. 

2.8. Зачисление ребенка в Учреждение регистрируется в муниципальной базе данных о детях, 

нуждающихся в посещении дошкольных образовательных учреждений. 

 

3. Перевод ребенка в Учреждении 

 

3.1. Перевод детей в следующую возрастную группу осуществляется в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения ежегодно. 

3.2. Перевод детей в группы компенсирующей направленности в пределах Учреждения 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, При переводе ребенка в группы компенсирующей 

направленности в пределах Учреждения заключается дополнительное соглашение к договору об 

образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося. 

Перевод детей из групп компенсирующей направленности в общеразвивающие группы в 

пределах Учреждения осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии в связи с завершением прохождения ими образовательных коррекционных программ и 

снятием диагноза. 

3.3. Перевод детей из группы в группу той же направленности для детей другой возрастной 

категории в течение учебного года осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.4. Основаниями перевода детей из группы в другую группу той же направленности для детей 

той же возрастной категории в течение учебного года является: 

- приведение наполняемости групп к требованиям санитарного законодательства; 

- проведение карантинных мероприятий; 

- решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.5. При переводе детей из одной группы в другую издаётся приказ руководителя Учреждения. 

 

4. Сохранение места за ребенком в Учреждении 

 

4.1. Место за ребенком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 

- болезни ребенка; 



- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- болезни родителей (законных представителей); 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- организации отдыха ребенка (до 70 календарных дней за год); 

- если ребенку по состоянию здоровья рекомендован домашний режим более, чем на 2 месяца; 

- на время оздоровления в группе для детей с туберкулезной интоксикацией (по направлению 

государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»). 

 

5. Отчисление ребенка из Учреждения 

 

5.1. Ребенок может быть отчислен из Учреждения: 

- в связи с поступлением в первый класс общеобразовательного учреждения; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- в связи с непосещением ребенком Учреждения по причинам, не указанным в п. 4.1 настоящего 

Положения. 

5.2. Об отчислении ребенка из Учреждения издается приказ руководителя Учреждения.  

Приказ об отчислении ребенка из Учреждения является основанием для прекращения 

образовательных отношений. 

5.3. Отчисление ребенка из Учреждения регистрируется в Книге учета детей и в 

муниципальной базе данных о детях, нуждающихся в посещении дошкольных образовательных 

учреждений. 


