
 

 

 



1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (от 

29.12.2013г. № 273-ФЗ), Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (от 17.07.2013г. №461-83), Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. 

№10/14 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом Учреждения, локальными актами ГБДОУ № 312. 

2. Образовательное Учреждение имеет 4 группы общеразвивающей направленности. 

3. В Образовательном учреждении могут быть организованны: группы детей раннего 

возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; 

4. Обучение и воспитание в образовательном Учреждении осуществляются на русском 

языке. 

5. Прием в образовательное Учреждении производится при предъявлении следующих 

документов: 

 Направления, выданного Комиссией по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, Московского района; 

 Заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

 Удостоверение личности одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 Копии свидетельства о рождении ребенка; 

 Медицинской карты ребенка. 

6. При приеме детей заведующий Учреждения знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом Учреждения, действующей лицензией и другими 

документами, регламентирующими порядок организации образовательного процесса. 

7. При приеме детей (после предъявления документов) заключается договор между 

образовательным Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

подписание  которого является обязательным для обеих сторон.    

8.  Ребенок считается зачисленным в образовательное Учреждение с момента подписания 

договора одним из родителей (законных представителей) ребенка и образовательным 

Учреждением.   



9. Длительность пребывания, порядок и режим посещения ребенком образовательного 

Учреждения оговорены в договоре между образовательным Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка.   

10. Договор с родителями (законными представителями) ребенка может быть расторгнут, 

помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в следующих 

случаях:  

 по соглашению сторон;  

 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;  

 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению ребенка в образовательном Учреждении данного вида.  

О расторжении договора родители (законные представители) ребенка письменно 

уведомляются заведующим образовательным Учреждением не менее, чем за 10 дней до 

предполагаемого прекращения воспитания, обучения и содержания ребенка.   

11. Зачисление и отчисление ребенка оформляется приказом заведующего 

образовательного Учреждения.   

12. Перевод воспитанников общеразвивающих групп оформляется приказом заведующего 

на первое сентября текущего года в соответствии с возрастом ребенка. 


