Правила
приема и отчисления воспитанников

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и отчисления воспитанников,
ЧДОУ «Ц «ДИВО" (далее - Центр), реализующего образовательную программу дошкольного
образования.
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:
- Конституции РФ;
- ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений;
- Устава ЧДОУ «Ц «ДИВО».
1.3. Правила приема и отчисления определяются Учредителем Центра в соответствии с
законодательством РФ и закрепляются в Уставе.
1.4. При приеме воспитанников в Центр не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, социальному положению
родителей.
1.5. Образовательная деятельность в Центре осуществляется на платной основе и ведется
на русском языке.
2. Порядок приема
2.1. Прием воспитанников в Центр оформляется приказом директора на основании:
-письменного заявления родителей (законных представителей);
-копии свидетельства о рождении ребенка;
-медицинского заключения;
-документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).
2.2. При приеме воспитанника в Центр (после предъявления документов, указанных в п.
2.1. настоящих Правил) заключается договор между Центром и родителями (законными
представителями) воспитанника, подписание которого является обязательным для обеих
сторон.
2.3. При приеме воспитанника директор Центра в обязательном порядке знакомит
родителей (законных представителей) с уставом Центра, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с содержанием программы дошкольного образования,
Правилами поведения для обучающихся и воспитанников, Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг, настоящими правилами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.4.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в
Центр по следующим причинам:
- отсутствие свободных мест;
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья;
- если родители (законные представители) в период действия предыдущего договора допускали
его нарушения.

3. Порядок комплектования
3.1. В Центр в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении и уставом принимаются дети в возрасте с 1 года до 7 лет (дети в возрасте с года до
3 лет принимаются при наличии соответствующих условий).
3.2. Основной набор воспитанников в Центр на новый учебный год осуществляется в
период с 1 мая по 1 октября ежегодно. В течение года при наличии свободных мест проводится
доукомплектование.
3.3. Основной структурной единицей Центра является группа общеразвивающей
направленности для детей дошкольного возраста. Количество групп в Центре определяется
Учредителем исходя из их предельной наполняемости.
3.4. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
(разновозрастные).
3.5. Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности
определяется в зависимости от возраста детей и их состояния здоровья в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.
4. Порядок отчисления воспитанников из Центра
4.1.Отчисление воспитанников из Центра осуществляется при расторжении договора,
ЧДОУ «Ц «ДИВО» с родителями (законными представителями) воспитанника в следующих
случаях:
-по заявлению родителей (законных представителей);
-по медицинским показаниям;
-по достижению воспитанником возраста 7 лет на 1 сентября текущего года;
- по соглашению сторон;
-при несвоевременном внесении родительской платы за обучение и содержание
воспитанника;
- по окончании срока действия договора.
5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанников и администрацией Центра, регулируются путем переговоров или разрешаются
Учредителем.
5.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций, претензии сторон разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.

