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       - уведомление  в Учреждение, выданное Управлением образования;  

      - заявление родителей; 

      - согласие на обработку персональных данных (по желанию родителей); 

      - оригинал и копия свидетельства о рождении (оригинал предоставляется в целях 

подтверждения предоставленных сведений); 

       - оригинал и копия паспорта одного из родителей (законных представителей), оригинал 

предоставляется в целях подтверждения предоставленных сведений); 

      - медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

посещения Учреждения. 

       - свидетельство о регистрации по месту жительства 

 2.7. В  Учреждении ведётся «Книга учета движения детей». Книга предназначается для 

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля  за  

движением контингента детей в  Учреждении. «Книга учета движения детей» должна 

быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью Учреждения. Ежегодно по 

состоянию на 1 сентября заведующий Учреждения подводит итоги за прошедший 

учебный год и  фиксирует их в «Книге учета движения детей»: сколько принято в 

Учреждение в течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим 

причинам). 

2.8.При приеме детей в  Учреждение родители (законные представители) знакомятся  с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в Учреждение на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами, оформляется приказом заведующего 

Учреждения. 

2.10. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании 

платных  услуг, может быть,  расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае 

просрочки оплаты стоимости платных  услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных  услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) воспитанника. 

2.11.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

В заявлении указываются: 

а)   фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б)   дата и место рождения; 

в)   причины приостановления образовательных отношений. 

2.12. Отчисление ребёнка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

  - по заявлению родителей (законных представителей), 

  - за невыполнение условий договора  об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

 Отчисление детей из групп компенсирующей направленности  в связи со снятием 

диагноза производится на основании заключения территориальной комиссии ТПМПК  с 

предоставлением места в  группах  общеразвивающего  вида. 



Отчисление детей из  Учреждения оформляется приказом заведующего и в течение 3 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении ребенка  регистрируется в  «Книге 

движения детей». 

Учреждение отказывает родителям (законным представителям) в приёме ребенка при 

отсутствии свободных мест в Учреждении,  о чем пишется в резолюции на заявлении. 

2.13. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом заведующего 

Учреждения. 

         

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Настоящее Положение  вступает в силу с                             2017 года 

3.2.Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений 

основывается  на  действующих законодательных актах Российской Федерации, 

нормативно-правовых  актах органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления. 

3.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, 

возникшей в практике его функционирования. 

 

 


