
Государственное казенное учреждение здравоохранения
Тверской области специализированный Дом ребенка «Теремок»
Приказ №___ 42 _
«02» сентября 2019 года

Об утверждении Рабочих программ специалистов, 
«Положения «О порядке зачисления на обучение 
по образовательным программам дошкольного 
образования и отчисления с обучения ГКУЗ СДР «Теремок».

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»», Приказа Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», решения педагогического совета, и 
в целях упорядочения работы Государственного казенного учреждения здравоохранения 
Тверской области специализированный Дом ребенка «Теремок» по качеству образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить Рабочие программы специалистов на период с 2019 -2020 года.
2.Утвердить Положение «О порядке зачисления на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и отчисления с обучения ГКУЗ СДР «Теремок».

Главный врач Т.Н.ЖомоваЪ 'о



Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области специализированный 
Дом ребенка «Теремок» (ГКУЗ СДР «Теремок»)

ПРИНЯТО

на заседании Педагогического совета

Протокол №^СЪт года

УТВЕРЖДЕНО

Положение

О порядке зачисления на обучение по образовательным программам дошкольного образования и 
отчисления с обучения

Государственное казенное учреждение Тверской области

Специализированный дом ребенка «Теремок»

Тверь 2019 год



1. Общие положения
1.1 Положение о порядке зачисления на обучение по общеобразовательным 

программам дошкольного образования и отчисления с обучения 
Государственного казенного учреждения здравоохранения Тверской 
области специализированный Дом ребенка «Теремок» (далее - Положение) 
устанавливает общие требования к процедуре и условиям зачисления на 
обучение по программам дошкольного образования, отчисления с обучения 
воспитанников Государственного казенного учреждения Тверской области 
специализированный Дом ребенка «Теремок» (далее ГКУЗ СДР «Теремок», 
Учреждение).

1.2 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от № 1014 от 30 августа 
2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам дошкольного образования»; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»; Уставом ГКУЗ СДР «Теремок».

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех участников общественных 
отношений, задействованных в процессах приема и отчисления 
воспитанников.

2. Порядок зачисления на обучение по программам дошкольного 
образования

2.1 Зачисление воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в ГКУЗ СДР «Теремок» осуществляется в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест.

2.2 Право на зачисление на обучение в ГКУЗ СДР «Теремок» предоставляется 
гражданам, имеющим право на получение дошкольного образования в 
соответствии с законодательством РФ.

2.3 В зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в ГКУЗ СДР «Теремок» может быть отказано только по 
причине отсутствия в нем свободных мест.

2.4 Главный врач ГКУЗ СДР «Теремок» или уполномоченное им лицо знакомит 
родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности детей и 
их родителей (законных представителей).

2.5 Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 
размещаются на информационном стенде Учреждения и на его 
официальном сайте в сети Интернет.

2.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на



2.9

осуществление образовательной деятельности, Уставом, фиксируется в 
заявлении о зачислении на обучение в ГКУЗ СДР «Теремок» и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника.
2.7 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
Зачисление на обучение в Учреждение осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ).
В заявлении о зачислении несовершеннолетнего лица на обучение в ГКУЗ 
СДР «Теремок» родителями (законными представителями) ребенка 
(Приложение № 1) указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.10 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте ГКУЗ СДР «Теремок» в сети Интернет.

2.11 Для зачисления на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в Учреждение родители (законные представители) ребенка 
предъявляют оригиналы следующих документов:
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания.

2.12 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

-документ, подтверждающий5 родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка);

-документ, подтверждающий право заявителя на пребывании е в РФ.

2.13 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в ГКУЗ СДР «Теремок» на русском языке или вместе с 



заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Копии 
предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 
протяжении времени обучения ребенка.

2.14 Дети, с ограниченными возможностями здоровья, зачисляются на обучение
в ГКУЗ СДР «Теремок» только с согласия родителей (законных 
представителей) на обучение ребенка (детей) по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования или
индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с 
учетом рекомендаций психоло-медико-педагогической комиссии.

2.15 Копии документов, предъявляемых при приеме, хранятся в ГКУЗ СДР « 
Теремок» в личном деле воспитанника на время обучения ребенка.

2.16 После предоставления документов, указанных в п.2.8, 2.9 Положения, 
написания заявления о зачислении на обучение, ГКУЗ СДР « Теремок» 
заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Договор) с родителями (законными 
представителями) ребенка.

2.17 Договор включает в себя основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 
форму обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 
развития, присмотра и ухода за детьми. Один экземпляр договора выдается 
родителям (законным представителям ребенка).

2.18 Родители (законные представители) дают письменное согласие на 
психолого-педагогическое сопровождение обучение (Приложение № 3), 
которое включает в себя:

- педагогическую диагностику (оценка индивидуального развития детей 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования);

- психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги -психологи, психологи);

- наблюдение в период адаптации к условиям учреждения;

- участие ребенка в индивидуальных и подгрупповых развивающих занятиях 
(при необходимости);

- консультирование родителей (по желанию);

- психологическое просвещение;

- сопровождение ребенка в рамках деятельности ПМПК ГКУЗ СДР 
«Теремок» (при необходимости);



- обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования (на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии)

2.19 Заявление о зачислении на обучение, договор об обучении в Учреждение 
хранится в личном деле воспитанника (обучающегося).

2.20 Распорядительный акт (Приказ) главного врача о зачислении ребенка на 
обучение или отчисления с обучения в ГКУЗ СДР «Теремок» выносится в 
день поступления, выбытия воспитанника и регистрируется 
уполномоченным должностным лицом в журнале регистрации приказов.

2.21 На каждого ребенка, зачисленного на обучение в ГКУЗ СДР «Теремок», 
заводится личное дело, в котором хранятся все данные при зачислении 
документы.

2.22 Ежегодно по состоянию на 1 сентября старший методист подводит итоги за 
прошедший год и фиксирует данные о количестве детей, принятых на 
обучение в течение учебного года и количестве воспитанников, которые 
отчислены с обучения.

З.Сохранение мест за воспитанниками ГКУЗ СДР «Теремок»

3.1 Место за ребенком, обучающимся в Учреждении, сохраняется на время:

- болезни

- пребывания в условиях карантина

- прохождения санитарно-курортного лечения по письменному заявлению 
родителей (законных представителей)

- в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) воспитанника.

4. Порядок отчисления воспитанников

4.1 Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанника с 
обучения) оформляется приказом главного врача ГКУЗ СДР «Теремок» об 
отчислении воспитанника с обучения по образовательным программам 
дошкольного образования (приложение 7).

4.2 Отчисление воспитанника с обучения по программам дошкольного 
образования из ГКУЗ СДР «Теремок» может производиться в следующих 
случаях:

- возврат в кровную семью



- перевод в учреждение системы образования, либо системы социальной 
защиты населения;

- передачи воспитанника под опеку, в приемную семью ;

- в случае усыновления (удочерения);

- в связи с окончанием курса реабилитации;

- в связи со смертью воспитанника;

4.3 Приказ об отчислении формируется на основании документа, 
подтверждающего основание отчисления:

- заявление об отчислении с обучения родителей (законных представителей) 
воспитанника;

- путевки министерства образования, министерства социальной защиты 
населения;

- распоряжения органа опеки о передачи воспитанника под опеку, в 
приемную семью;

- Решения суда об установления усыновления (удочерения);

- свидетельства о смерти.

4.4 Срок издания приказа зависит от причины прекращения 
образовательных отношений.

4.5 права и обязанности участников воспитательно-образовательного 
процесса, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
образовании и локальными нормативными актами ГКУЗ СДР «Теремок» 
прекращаются с даты отчисления воспитанника с обучения.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГКУЗ 
СДР «Теремок», принимается на Педагогическом совете, утверждается 
(вводится в действие) приказом главного врача ГКУЗ СДР «Теремок»

5.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме.

5.3 Положение принимается на неопределенный срок.

5.4 После принятия данного Положения (или изменений и дополнений 
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу.


