


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  правила  приема  и  отчисления   обучающимися
(воспитанниками)  Автономной  некоммерческой  организации  дошкольного  образования
«Центр  творческого  развития  детей  «Корпорация  детства»»  (далее  по  тексту  АНОДО
«Корпорация  детства»),  реализующую  основную  образовательную  программу
дошкольного образования.
1.2.   Основными  принципами  организации  приема  обучающихся  (воспитанников)  в
АНОДО «Корпорация детства» являются:
- обеспечение равных возможностей в реализации прав детей на образование в условиях
дифференцированной многовариантной системы образования;
- защита интересов ребенка;
 -  удовлетворение  потребностей  семьи  в  выборе  дошкольных  образовательных
учреждений.
1.3. При приеме  обучающегося (воспитанника) в АНОДО «Корпорация детства» директор
обязан ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) с
Уставом АНОДО «Корпорация  детства»,  лицензией  на  право ведения образовательной
деятельности,   основной  образовательной  программой,  программами  дополнительного
образования,  реализуемыми  АНОДО  «Корпорация  детства»,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, информировать о порядке
приема в АНОДО «Корпорацию детства».
1.4.  Комплектование  АНОДО «Корпорацию детства»  обучающимися  (воспитанниками)
основывается на принципах открытости, демократичности, гласности.
1.5. В АНОДО «Корпорацию детства» принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет.

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ГРУПП в АНОДО «Корпорацию детства»»

2.1.  Основной  структурной  единицей  является  группа  обучающихся   (воспитанников)
дошкольного возраста.
2.2.  Комплектование  АНОДО  «Корпорация  детства»  осуществляется  в  соответствии  с
существующими  нормативами    наполняемости  групп  и  в  соответствии  с  Уставом
«АНОДО «Корпорация детства».
2.3.   Количество  групп  в  Организации  определяется  АНОДО  «Корпорация  детства»
самостоятельно,  в  зависимости  от  санитарных  норм  и  имеющихся  условий  для
осуществления образовательного процесса. Разновозрастная группа подбирается с учетом
анатомо-физиологических особенностей каждой возрастной группы и режима дня.
2.4. Наполняемость групп воспитанниками зависит от метража групповых комнат на 
момент фактического нахождения воспитанников в группе:
 - для воспитанников от 1 года до 3-х лет из расчета 2,5 м на одного воспитанника;
-  для  воспитанников  от  3-  лет  до  7  лет  из  расчета  2  м  на  одного  воспитанника.
2.5. Директор АНОДО «Корпорация детства» осуществляет регистрацию всех заявлений
обратившихся родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).

3.  ПОРЯДОК ПРИЕМА В АНОДО «Корпорация детства»

3.1.  Прием  обучающихся  (воспитанников)  осуществляется  директором  на  основании
заявления  родителя  (законного  представителя).  К  заявлению  прилагаются  копия
свидетельства  о  рождении  ребенка,  медицинская  карта  ребенка,  копия  СНИЛС,  копия
страхового  полиса  ребенка.  При  подаче  заявления  родитель  (законный представитель)
предъявляет  паспорт,  документы,  подтверждающие  статус  законного  представителя
обучающегося (воспитанника).



3.2.  За   обучающимся  (воспитанником)  закрепляется  место  в  АНОДО  «Корпорация
детства»,  с  момента  подачи  заявления  родителем  (законным  представителем)
обучающегося (воспитанника) директору АНОДО «Корпорация детства».
3.3. Родителю (законному представителю) обучающегося (воспитанника)  предоставляется
5 (пять) дней с момента подачи заявления для сбора всех необходимых документов. 
3.4.  При  приеме  обучающегося  (воспитанника)  в  АНОДО  «Корпорация  детства»  в
обязательном  порядке  заключается  договор  между  АНОДО  «Корпорация  детства»  и
родителями  (законными  представителями)  обучающегося  (воспитанника)   в  двух
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3.5. Зачисление обучающегося (воспитанника) оформляется приказом Директора АНОДО
«Корпорация детства».
3.6. На каждого ребенка. зачисленного в АНОДО «Корпорация детства», заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.6.  Контроль  за  движением  контингента  обучающихся  (воспитанников)  ведется  в
Журнале учета движения воспитанников.
3.7.  За  обучающимся  (воспитанником)  сохраняется  место  в  АНОДО  «Корпорация
детства»:
-  в случае болезни;
- прохождения им санаторно-курортного лечения;
- карантина;
- отпуска родителей (законных представителей);
-  иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 
(законных представителей).
3.8.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных  представителей)  обучающегося
(воспитанника),  за  пребывание  обучающихся  (воспитанников)  в  АНОДО  «Корпорация
детства»  регламентируется  договором  между  АНОДО  «Корпорация  детства»  и
родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника).
3.9.  Плата,  взимаемая  с  родителей  (законных представителей)  может  быть  изменена  в
связи  с  инфляционными  процессами.  Изменение  размера  оплаты  за  пребывание
обучающегося  (воспитанника)  в  АНОДО  «Корпорация  детства»  оформляется
дополнительным  соглашением,  которое  является  неотъемлемой  частью  договора.
3.10.  Родителям  (законным представителям)  может  быть  отказано  в  приеме  ребёнка  в
АНОДО «Корпорация детства» при отсутствии свободных мест.

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

4.1.  Отчисление   обучающегося  (воспитанника)  из  АНОДО  «Корпорация  детства»
осуществляется  Директором  на  основании:
- по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления;
- в связи с достижением воспитанником (обучающимся) возраста, необходимого для обу-
чения  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  начального  общего
образования; 
-  в  связи  с  переводом  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных
представителей); 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в  АНОДО «Корпорация детства» или 
являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей
при условии его дальнейшего пребывания в АНОДО «Корпорация детства»;
-  в  соответствии  с  положениями  договора  в  связи  с  нарушением  его  условий.
4.2.  Отчисление  обучающегося  (воспитанника)  оформляется  приказом  Директора
АНОДО «Корпорация детства».
4.3. АНОДО «Корпорация детства» выдает родителям личное дело воспитанника



4.4. Перевод детей из одной возрастной группы в другую внутри детского сада 
осуществляется на 01 сентября текущего учебного года приказом директора АНОДО 
«Корпорация детства»


