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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Порядке приема, отчисления и  комплектования 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОО ДЦ «Максимка» (далее- Организация)  обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 

лет.  

        Возрастные границы приема детей  в Организации  определены Уставом.  

    I. Зачисление  обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста  

    1) Зачисление  осуществляется на основании: 

 

        - заявления родителей (законных представителей); 

        - свидетельства о рождении ребенка; 

       - медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

     2) Отношения между  Организацией и родителями (законными представителями) 

обучающегося (воспитанника) регламентируются договором, который заключается 

при приеме ребенка между  организацией и его родителями (законными 

представителями). Договор включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей; длительность пребывания ребенка в 

Организации, а также расчет размера оплаты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за воспитанником в Организации. 

            Отношения в Организации  строятся на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

      3)    При приеме ребенка Организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  Организация обязана до заключения 

договора предоставить родителям (законным представителям) ребенка достоверную 

информацию об Организации и оказываемых образовательных услугах. Организация  

оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом.  

     4) При приеме детей в Организации не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, 

социальному положению родителей.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

    5)  Массовое  комплектование  детьми осуществляется ежегодно в срок с 02 июня 

по 31 августа;  

    6) Текущее комплектование осуществляется в течение года освободившиеся места.  

 II. Комплектование групп в Организации обучающимися (воспитанниками) 

основывается на принципах открытости, демократичности, гласности.  



     1). Обучение и воспитание в Организации ведется на русском языке. В  Организации 

создаются условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

    2).Содержание образования в Организации определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно  

Организацией  на основе государственных образовательных стандартов. 

   3). Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

  4). Продолжительность обучения и воспитания на каждом этапе детского сада - 1 год. 

  5).Продолжительность обучения по образовательным программам дополнительного 

образования детей составляет от одного года до семи лет и зависит от времени 

поступления детей в Организацию  выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) уровня содержания программы и формы обучения. 

Обучение ведется в течение всего года. 

   6) . Режим работы дошкольных групп - пятидневная рабочая неделя.  Нерабочие дни – 

суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Режим дня в Организации устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

7)Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них обучающихся 

(воспитанников), а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать 

нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций 

органов здравоохранения РФ. 

8).  Режим занятий в Организации. 

Воспитание и обучение обучающихся (воспитанников) в Организации ведется через 

групповые и фронтальные занятия. Продолжительность образовательных занятий с 

воспитанниками зависит от их возраста и интереса к данной деятельности, но не 

должно превышать максимально допустимого объема образовательной нагрузки в 

день: 

20 минут – для воспитанников раннего возраста; 

30 минут - для воспитанников младших групп; 

40 минут - для воспитанников средних групп; 

45 минут - для воспитанников старших групп; 

1,5 часа- для воспитанников подготовительных групп. 



9). Учебная нагрузка и график занятий обучающихся (воспитанников) Организации 

ежегодно разрабатывается педагогами Организации и утверждается исполнительным 

органом Организации –Директором.  

10). При необходимости в Организации комплектуются группы кратковременного 

пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), 

полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового 

пребывания) и круглосуточного пребывания детей: 

-до 3 - 4 часов без организации питания и сна; 

-до 5 часов без организации сна и с организацией однократного приема пищи; 

-более 5 часов - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в 

зависимости от возраста детей. 

11). Зачисление обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в Организацию 

осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

12). Отношения между Организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанника (обучающегося) регламентируются договором, который заключается 

при приеме ребенка между Организацией и его родителями (законными 

представителями). Договор включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей; длительность пребывания ребенка в 

Организации, а также расчет размера оплаты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за воспитанником в Организации. Отношения в 

Организации строятся на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

При приеме ребенка Организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Организация обязана до заключения 

договора предоставить родителям (законным представителям) ребенка достоверную 

информацию об Организации и оказываемых образовательных услугах. Организация 

оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом Организации. 



13). 3а воспитанником (обучающимся) дошкольного возраста сохраняется место в 

Организации на период: 

- болезни воспитанника (обучающегося); 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

14). Организация с учетом интересов родителей (законных представителей) и по 

согласованию с Собранием учредителей Организации может открывать группы 

полного дня, группы продленного дня, дошкольные группы компенсирующего вида, 

специальные (коррекционные) группы для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья при наличии условий для коррекционной 

работы, а также группы комбинированной направленности, реализующих совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, которое  

осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

15). Количество групп в Организации определяется Организацией самостоятельно, в 

зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 

образовательного процесса. 

16). Разновозрастная группа подбирается с учетом анатомо-физиологических 

особенностей каждой возрастной группы и режима дня.  

Наполняемость групп общеразвивающей направленности воспитанниками зависит от 

метража групповой комнаты на момент фактического нахождения воспитанников в 

группе: 

 - для воспитанников от 2-х месяцев 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 

17). Количество и соотношение возрастных групп в Организации компенсирующего 

вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

В  группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, 



соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет 

- 12 детей; 

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 

8 детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.  

      18).  Организация может организовывать разновозрастные (смешанные) группы 

детей компенсирующей направленности с учетом возможности организации ( 

режима дня, соответствующий анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы). 

       19). В Организации могут  комплектоваться группы комбинированной 

направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями, осуществляющееся в соответствие с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией 

и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

20). Организация вправе организовывать наличие следующих групп: 

- дневного пребывания; 

- вечернего пребывания; 

- круглосуточного пребывания; 

- углубленного изучения иностранных языков; 

- логопедические группы. 

21). Организация вправе по своему  усмотрению ежегодно организовывать и проводить 

итоговые тематические мероприятия с обучающимися (воспитанниками) (конкурсы, 



смотры, слеты, конференции, выставки и т.п.). 

22). Организация самостоятельна в выборе форм, средств, методов воспитания и 

обучения, определенных законодательством Российской Федерации. 

23). Обучение в дошкольных группах безотметочное. Промежуточная аттестация в 

Организации не проводится. 

24). Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников Организации. По 

отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускаются методы физического и 

психического воздействия. 

25). Перевод (направление) воспитанников (обучающихся) в специальные 

(коррекционные) группы, а также в группы компенсирующего обучения, 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

 III. Отчисление обучающихся (воспитанников) из Организации производится: 

1) по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления; 

2) в связи с достижением воспитанником (обучающимся) возраста, необходимого для 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего образования;  

3) в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей);  

4) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Организации  или являющегося 

опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при 

условии его дальнейшего пребывания в Организации. 

5) в соответствии с положениями договора в связи с нарушением его условий. 

6) Прием и отчисление обучающегося (воспитанника) из Организации оформляется 

приказом Директора. 

 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов  

           Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями)  обучающегося (воспитанника) и администрацией, регулируются 



Собранием учредителей Организации.   

 

 

 


