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2.Прием в ОДОД. 

2.1. Прием детей в ОДОД осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» заведующим ОДОД на основании 

заявления родителей (законных представителей). (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

2.2.Часы приема для родителей (законных представителей): в Журнале приема заявлений о приеме 

Вторник с 15-00 до 18-00 

Четверг с 10-00 до 13-00 

2.3. Для осуществления медицинского обслуживания воспитанников ОДОД требуется следующие 

документы: 

- медицинская карта (с полной диспансеризацией ребенка); 

-полис обязательного медицинского страхования (копия). 

2.4. Для начисления компенсации части родительской платы необходимо представить следующие 

документы: 

- свидетельство о рождении ребенка и всех детей в семье, не достигших 18 лет; 

- либо другие документы, дающие право на получение компенсации части родительской платы. 

2.5.Для установления льготы родительской платы за содержание ребенка в ОДОД необходимо 

представить документы, подтверждающие льготу по оплате за содержание ребенка в ОДОД: 

2.5.1.Для семей, имеющих ребенка инвалида: 

- справка об инвалидности; 

2.5.2. Для семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения: 

- документ, подтверждающий установление опеки или усыновления ребенка; 

2.5.3. Для семей, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 

инвалидами I или II группы: 

- документ об инвалидности; 

2.5.4. Другие группы населения, определенные Социальным кодексом: 

- предоставляют документы, представленные в Социальном кодексе Санкт-Петербурга. 

2.6. Заявление о приеме в ОДОД, и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются заведующим ОДОД в Журнале приема 

заявлений о приеме в ОДОД (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

После регистрации заявления родителю (законному представителю) выдается расписка в получении 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3). 

2.7. Требование предоставления других документов, указанных в п.2.1. настоящих Правил в качестве 

основания приема детей в ОДОД не допускается. 

2.8. При приѐме ребенка в ОДОД в обязательном порядке заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между ГБОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон (ПРИЛОЖЕНИЕ № 

4). 

2.9. При приеме ребенка в образовательное учреждение заведующий ОДОД обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ГБОУ, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в ОДОД, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10. Зачисление ребенка в ОДОД оформляется распорядительным актом в течение 3 (трех) рабочих 

дней после заключения договора. 

2.11. Учет движения контингента воспитанников в ОДОД ведется в Книге учета движения 

воспитанников (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5). 

 

 

3.Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления воспитанников ОДОД. 

 

3.1. Перевод воспитанников из одного учреждения, осуществляющее образование по 

образовательным программам дошкольного (ДОУ), в другое производится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

3.1.1. Воспитанники могут быть переведены в другие ДОУ в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в ДОУ, реализующие другие образовательные программы; 
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- по желанию родителей (законных представителей) 

3.1.2. Перевод воспитанников из одного ДОУ в другое может осуществляться в течение всего 

учебного года при наличии в соответствующей возрастной группе свободных мест. 

3.1.3. При переводе воспитанников из ОДОД его родителям (законным представителям) выдаются 

документы: медицинская карта, медицинский сертификат. 

3.1.4. . При переводе воспитанников из ОДОД осуществляется расторжение договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования между ОДОД и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

3.1.5. Перевод воспитанника оформляется распорядительным актом. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из ОДОД, 

осуществляющего образовательную деятельность в связи с окончанием получения ребенком 

дошкольного образования (завершение обучения) по достижению ребенком возраста 8 лет. 

3.2.1. Окончание срока действия договора является окончание получения ребенком дошкольного 

образования, предоставление ОДОД образовательной услуги в полном объеме. 

3.2.2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность: 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника ОДОД, в 

том числе в случае ликвидации ОДОД, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств ОДОД. 

3.2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников восстановление осуществляется согласно действующему 

административному регламенту «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

3.2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт об 

отчислении воспитанника. 

3.2.6. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальным нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ОДОД и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ОДОД и родителями 

(законными представителями) является распорядительный акт о зачислении воспитанника в ОДОД. 

4.1.1. Права и обязанности участников образовательного процесса. Предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ОДОД, возникают с даты зачисления 

несовершеннолетнего ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

4.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по основной образовательной программе ОДОД повлекшего за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей воспитанников и ОДОД, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

4.2.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОДОД, 

осуществляющего образовательную деятельность с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.2.2. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт, 

изданный заведующим ОДОД. 

4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из ОДОД с сохранением 

места (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6). 

4.3.1. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ОДОД, являются: 
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- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать ОДОД (при 

наличии медицинского документа); 

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по 

состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков родителей 

(законных представителей); 

- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

4.3.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места представляют в 

ОДОД документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительной причине. 

4.4. Отчисление воспитанника из ОДОД осуществляется при расторжении договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования между ОДОД и родителями (законными 

представителями) воспитанника. Договор может быть расторгнут помимо оснований, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителя (законного представителя); (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7) 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению ребенка в 

ОДОД. 

4.4.1. Отчисление воспитанника оформляется распорядительным актом ОДОД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


