


I.  В разделе 4 Содержания слово «де- тей» заменить словом 
«воспитанников». 2.Содержание дополнить абзацем 13: « Раздел 
13.Заключительные положения». 

3. В пункте 1.11 раздела 1 «Общие положения» после слов «Детский 
сад» дополнить словом "Созвездие". 

4.В абзаце 2 пункта 1.12'. раздела 1 «Общие положения» слово 
«детей» заменить словом «воспитанников». Слово «детям» заменить словом 
«воспитанникам». 

5.   В пункте 1.13. раздела 1 «Общие положения» слово «детей» 
заменить словом «воспитанников». 

6.  В пункте 1.21. раздела 1 «Общие положения» слово «детей» 
заменить словом «воспитанников». 

7.В пункте 1.22. раздела 1 «Общие положения» слово .«детей» 
заменить словом 

«воспитанников». 
8. Абзац 4 пункта 2.1. раздела 2 "Предмет, цели, задачи, виды 

деятельности, типы и виды реализуемых программ" изложить в следующей 
редакции: "основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе: 
специальные (кор-рекционные) образовательные программы". 

9.В пункте 2.3. раздела 2 «Предмет, цели, задачи, виды деятельности, 
типы и виды реализуемых программ» слово «детей» заменить словом 
«воспитанников». 10.  В пункте 2.9. раздела 2 «Предмет, цели, задачи,' виды 
деятельности, типы и виды реализуемых программ» после слова «детям» 
дополнить словом «(воспитанникам)». 

I1. В абзаце 4 пункта 2.10. раздела 2 «Предмет, цели, задачи, виды 
деятельности, типы и виды реализуемых программ» после слова «детей» 
дополнить словом «(воспитанников)». 

12.В абзаце 3 пункте 2.11, раздела 2 «Предмет, цели, задачи, виды 
деятельности, типы и виды реализуемых программ» после слова «детей» 
дополнить словом «(воспитанников)». 13.В абзаце 4 пункте 2.11. раздела 2 
«Предмет, цели, задачи, виды деятельности, типы и виды реализуемых 
программ» после слова «детям» дополнить словом «(воспитанникам)». 

14. В абзаце 2, 4 пункта 2.12. раздела 2 «Предмет, цели, задачи, виды 
деятельности, типы и виды реализуемых программ» после слова «детей» 
дополнить «(воспитанников)». 

15. Пункт 3.3. раздела 3 «Организация образовательной деятельности 
Учреждения» дополнить следующими абзацами: 

«При необходимости в структурном подразделении могут быть 
организованы: 

группы по присмотру и уходу за детьми, включая организацию их 
питания и режима дня, без реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. В группах по присмотру и уходу за 
детьми обеспечиваются их содержание и воспитание, направленные на 
социализацию и формирование у них практически ориентированных 



навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности 
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования». 

16.  Подпункт 3.3.2. пункта 3.3.   раздела 3 «Организация 
образовательной деятельности Учреждения» изложить в следующей 
редакции: 

«Содержание образовательного процесса в структурных 
подразделениях определяется основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им 
самостоятельно. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования разрабатывается в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации, а также примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной 
части основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». 

17. В абзаце 4 подпункта 3.3.3. пункта 3.3. раздела 3 «Организация 
образовательной деятельности Учреждения» слово «общеобразовательную» 
заменить на слово «образовательную». 

18. В абзаце 9 подпункта 3.3.5. пункта 3.3. раздела 3 «Организация 
образовательной деятельности Учреждения» слово «детям» заменить словом 
«воспитанникам». 

19. В подпункте 3.3.7. пункта 3.3.  раздела 3 «Организация 
образовательной деятельности Учреждения» слово «детей» заменить словом 
«воспитанников». 

20. Раздел 4 «Правила приема детей, обучающихся, порядок и 
основания отчисления детей, обучающихся» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Правила приема воспитанников, обучающихся, порядок и 
основания отчисления воспитанников, обучающихся 

4.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно 
формирует контингент воспитанников в пределах, установленных 
действующим санитарным законодательством и обучающихся в 
соответствии с лицензией. 

4.2.  Комплектование структурного подразделения Учреждения 
воспитанниками основывается на принципах открытости, демократичности, 
гласности. 

4.3 .В структурное подразделение Учреждения в целях получения 
дошкольного образования принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет. 



4.4.Руководитель          Учреждения          осуществляет          
комплектование воспитанниками на основе установленной очереди с учетом 
внеочередного и первоочередного права на зачисление детей в Учреждение. 

4.5. Комплектование структурного подразделения Учреждения 
воспитанниками на новый учебный год проводится в период с 20 мая по 20 
июня текущего года. 

4.6.Комплектование         структурного         подразделения         
Учреждения воспитанниками осуществляется комиссией, создаваемой 
Учреждением. Комиссия действует на основании Положения о Комиссии по 
комплектованию воспитанниками государственного образовательного 
учреждения Самарской области, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящегося 
в ведении министерства образования и науки Самарской области. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 
4.7. По итогам проведенного комплектования руководителем 

Учреждения 
• 20 июня текущего года издается приказ об утверждении решения 

Комиссии по комплектованию. 
4.8.   Руководитель  Учреждения  до   1   июля  текущего  года 

информирует родителей   (законных   представителей)   о   предоставлении   
ребенку   места   в структурном подразделении Учреждения. 

4.9.  В случае отказа родителей (законных представителей) от места 
для ребенка в структурном подразделении Учреждения в текущем году 
(письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка), место, 
предоставляемое ребёнку в результате наступившей очереди, 
предоставляется следующему по очереди   и   не   даёт   права   
отказавшемуся   от   поступления   в   структурное подразделение 
Учреждения в текущем году на внеочередное или первоочередное 
зачисление в структурное подразделение Учреждения. Данный ребёнок 
остаётся в очереди до следующего периода комплектования или зачисляется 
в структурное подразделение   Учреждения   в   результате   высвобождения   
мест   по   разным причинам. 

4.10.  Дополнительное комплектование структурного подразделения 
Учреждения воспитанниками проводится в течение календарного года по 
мере высвобождения мест. 

4.11.      Прием родителей (законных представителей) по вопросу 
комплектования структурного подразделения Учреждения воспитанниками 
осуществляется руководителем Учреждения еженедельно по понедельникам 
с 14.00 до 17.00. 

4.12.  Прием детей в структурное подразделение Учреждения 
осуществляется на основании следующих документов: заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей); 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 



заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 
медицинского заключения' (при зачислении в группы компенсирующей и 
комбинированной направленности). 

Зачисление детей в группы компенсирующей и комбинированной 
направленности производится только с согласия родителей (законных 
представителей). 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 
инвалидов Учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 
организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 
детьми - условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в структурном 
подразделении Учреждения определяется учредителем. 

4.13.  Зачисление воспитанников в структурное подразделение 
Учреждения оформляется приказом по Учреждению на основании решения 
Комиссии по комплектованию. 

4.14.  Зачисление ребёнка в структурное подразделение Учреждения 
по итогам комплектования осуществляется не позднее 1 сентября текущего 
года. 

При зачислении ребенка между Учреждением и родителями 
(законными представителями) заключается договор, который не может 
ограничивать установленные законом права сторон. 

Если родители (законные представители) в срок до 10 сентября 
текущего года не явились в Учреждение для заключения указанного 
договора, то ребёнок остается в очереди по прежней дате заявления о 
постановке ребёнка на очередь в структурное подразделение Учреждения. 

4.15.  Место за воспитанником, посещающим структурное 
подразделение Учреждения, сохраняется на время: болезни; пребывания в 
условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска 
родителей (законных представителей); пребывания в другом 
государственном общеобразовательном учреждении на основании 
заключения психолого- медико-педагогической комиссии или медицинского 
заключения в группе оздоровительной и компенсирующей направленности; 
иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 
родителей (законных представителей). 

4.16. Отчисление воспитанников из структурного подразделения 
Учреждения производится: 

по желанию родителей (законных представителей) на основании 
заявления, в том числе в связи с переводом в другое государственное 
общеобразовательное учреждение; 

в связи с достижением воспитанником • структурного подразделения 
Учреждения возраста, необходимого для обучения в общеобразовательном 
учреждении, реализующем программы начального общего образования; 

в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 
или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в структурном 



подразделении Учреждения или являющегося опасным для его собственного 
здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего 
пребывания в структурном подразделении Учреждения. 

Отчисление воспитанников из структурного подразделения 
Учреждения оформляется приказом по Учреждению. 

4.17.         Учреждение    обеспечивает    прием    всех    граждан,    
достигших необходимого   возраста,   проживающих  на  территории   
городского  поселения Петра-Дубрава   муниципального   района   Волжский    
и    имеющих   право   на получение образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в 
приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. . 

4.18.  Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка, при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в 
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