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Правила приёма детей 

в группу кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста и отчисления 

1.Настоящие Правила регулируют прием и отчисление воспитанников в 

соответствии закона РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1 с 

изменениями и дополнениями), Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении (от 12.09.2008 № 666), «Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660 - 10». 

2.В группу кратковременного пребывания (далее ГКП) дети дошкольного 

возраста, не посещающие дошкольное учреждение, достигшие к 1 

сентября возраста четырёх лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста семи лет. 

По заявлению родителей (законных представителей), 

Учредитель вправе разрешить прием детей для обучения в более 

раннем возрасте. 



3.Зачисление в ГКП детей дошкольного возраста начинается ежегодно с 1 

мая. 

4.При зачислении воспитанника в ГКП заключается договор между ОУ и 

родителями (законными представителями). 

5.Для зачисления детей в ГКП необходимы следующие документы: 

-заявление родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта о состоянии здоровья ребенка. 

6.Дошкольное образование осуществляется в порядке, установленном 

локальными актами ОУ. 

7.Зачисление детей в ГКП оформляется приказом директора ОУ. 

8.При приеме в ГКП общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.9.Процедура 

приема подробно регламентируется Правилами приема в 

ГКП, которые не могут противоречить закону, Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении и настоящему Уставу. 

10.Отчисление воспитанников из ГКП осуществляется при расторжении 

договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ГКП; 

-в связи с достижением воспитанником МОУ возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательного учреждения; 



12. Отчисление воспитанников из ГКП оформляется приказом 

руководителя ОУ. 

Перечень документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в ГКП. 

 


