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ПРАВИЛА 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, отчисления, оформления воспитанников, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в организацию, оказывающую 

образовательную деятельность ИП Нестеровой Н. Ю. 
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1. Общие сведения. 

1.1 Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода, отчисления, оформления воспитанников, 

приостановления и прекращения образовательных отношений (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом организации, 

оказывающей образовательную деятельность  (далее – ОООД ) ИП Нестеровой 

Н. Ю.  

- Правила принимаются на неопределенный срок. 

- Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в составе 

новой редакции на педагогическом совете и утверждаются его руководителем. 

- После принятия новой редакции правил предыдущая версия утрачивает силу. 

 

2. Порядок комплектования детьми ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

2.1 Прием детей в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.2 Комплектование проводится на 31 августа, в остальное время проводится 

доукомплектование группы при наличии свободных мест. 

2.3 ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми с двух лет до прекращения 

образовательных отношений между ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. и 

родителями (законными представителями) в группе общеразвивающей 

направленности, в которой осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа). В группу могут 

включатся как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 

возрастов. 

 

3. Порядок приема и перевода детей в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

3.1 Прием детей в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) при предъявлении следующих 

документов: 

  Оригинал и копию документа – паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность родителя, либо документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя (оригинал и копия); 

 Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 



 медкарту ребенка по форме 026-у и справку от педиатра о возможности 

посещать детские организации. 

3.2 Руководитель структурного подразделения при приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования: 

-Знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

-знакомит родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Программой дошкольного 

образования, реализуемой в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю., Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности детей и родителей (законных представителей). 

3.3 В приеме детей в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. может быть отказано только 

по причине отсутствия свободных мест. 

3.4 В соответствии с установленными требованиями законодательством 

Российской Федерации родители (законные представители) оформляют 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка также заверяется подписью 

родителя (законного представителя) в заявлении о приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

3.5 Регистрирует заявление о приеме на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в журнале регистрации  заявлений 

родителей (законных представителей) 

3.6 После приема документов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, 

заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка, который оформляется в двух экземплярах с 

выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). 

3.7 С родителями (законными представителями) заключается договор 

возмездного оказания услуг по присмотру и уходу за ребенком. 

3.8 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ИП Нестеровой Н. Ю. о зачислении ребенка в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД ИП Нестеровой НЮ  заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме в ОООД ИП 

Нестеровой Н. Ю. 

- приказ о зачислении ребенка в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

- копия паспорта родителя (законного представителя) 



- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

- договор возмездного оказания услуг по присмотру и уходу 

- медицинская карточка воспитанника 

-  личное дело воспитанника хранится у руководителя структурного 

подразделения, ответственного за его формирование. 

 После заключения договора ребенок получает право на обучение  и 

содержание в ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

4. Отчисление детей и основания прекращения образовательных 

отношений. 

4.1 Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением воспитанника из ОООД ИП Нестеровой Н. Ю.: 

- при получении образования (завершением обучения), 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли детей или их родителей 

(законных представителей) и ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. в случае 

ликвидации ОООД ИП Нестеровой Н. Ю. 

4.2 досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется на основании 

соглашения о расторжении образовательного договора и договора 

возмездного оказания услуг по присмотру и уходу. 

  Соглашение о расторжении договора хранится в личном деле воспитанника. 

4.3 ИП Нестерова Н. Ю издает приказ об отчислении воспитанника с 

указанием даты отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


