ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом)
Номер
документа
25

Щата

Iбl05l2019

прикАз
Об утверждении
Правил приемq rтеревода и отчисления
воспитанников ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом>

В

с

положениями Федералъного закона J\Ъ 27З-ФЗ от
29.|2.2012 г. (Об образовании в Российской Федерации> с целью
урегулированиrI органлзации мероприятий для воспитанников вне учебного
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом))
соответствии

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Правила приема, перевода и отчисления воспитанников
ГКУЗ КО КДРС кТеплый дом)
(Приложение к настоящему приказу).
2. СеКРетарю О. А. Антоневич ознакомитъ tIод роспись сотрудников
у{реждения с настоящим прик€}зом.
З. Старшему воспитателю И.Р. Чепелевой разместить на
официальном сайте учреждения настоящее Положение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
1.

Главный врач

А.В. Затолокин

11рl.rнято

на заседttнии педагогlIческого совета
[-lpor:oKo,,t

Nч 27 от к 16 ) мая 2019

еплыIi дох{)
В. За,го"поltин

г.

1(l

l>

лtllя

]019 г.

Правила
приема, перевода и отчисления воспитанников
Госуларственного казенного у ч реждения здравоох ра н ен и я
Кемеровской области
(Кемеровский дом ребенка специализированный <<Теплый дом>>>>

Кешrерово. 2019

1.

оБшиЕ поло}кЕния

1.1. НастОяLцие Правила приема, перевода, отчис-rlенИя воспитанникOIJ (.,Iалее

l1paBii.l,,

I'сlс.чларственного казенного учреждения здравоохранения Kcltc1loBcKot:i Об-:laii , tl
кКел,tеровскlrй специаJtизированныli дом ребенка кТеtrлый допл> (гIi}iЗ 1i() кдр(- irTelt-,:;ii
лоrt>t) (далее учреждение) разработаны в соотвеТствиИ с KorтcTlt tr,тlrtей ]rilccтtt]it:ti,

1

,1-1

21з-Фз <об обрilзор,аНиIl в l'clccIlrlcKllii
t|lе:еральньtьl заI(оно_filте.lьство\l R llrr. l.]ц'lIl ()\ll\:l l()Brl '

Федерат]иlт. ФедеральныN,I законоN.,I от 29. |2.2012 г. NЪ

Фе:сlrlutIи,,. lейств} юшll\l

санtIтtч]IIо_эllилеNiиоJlогиLIескиN,Iи

правилаN{и Ii норматl{ваivlи.:]акОнО,]L|t'Ге.li,(.]

rl],(lП,t

,

1{c'ltellclBct,llij

облас,гrt. правовы\,IИ актаNlИ !епартаr.лентопt охранЫ здоровьЯ i]ilCc.l1.]iilIя lie,ittlllclilc,_,ii
об:rастrt. Уставоr,t,ччреяtдения. лока-цьныN,lи актами УчреittдцеFIия lt HilсlOяiItil}irt ПpltBll:tartrl
1.2, llастоящие llравтi,па оIIределяЮт порядок и доку\,rенты. необхO.iil-\]i_,lс д,ltrl зillIILс,IеIi.,..i.
пере]]ода и отчис;IеIIия воспItтаннIIItов учреждения.
l.З. Основны},{Ii принципами организации прие\{а воспI{танниItов ]J YlI1lt])Ii,iLC1llIe яR"пrllо-гся:
- сlбесгtе.tеFlие равнЫх возможНостеЙ в реалLIзацилI праВ BocпItTaHHtttio]] Ftil образtllзtiнll:, ll
,

усJlовI,Iях дифференцирован}Iой плноговариантноl:r систеl{ь] образованLtЯt .
за,tillI],га }IHTepecoB воспитаI-Iника;
},.цовлеТворение потребuоСтей сеп,rьи в выборе обра:зовательных \,tal]ilIIl\ ltll].

-

ItрИ приеlIе BoctiliTaHH}IKa В учреlltденИе адN,IиниСтраttиЯ обязаttа tlзlli.ili()IjI]lb rll,.,ttttr,_,,ii
(затtонныХ tiредставИтелеiл) воспитанНика с ycTaBoll Учреlttдения. JI]цеII,]i]lей на праr]о ведеlljIr{
образоватеJIL}Iой деятельности. основной общеобразовате:rьноiЛ П]Эt)l'|)|l]ll,rIt)ii дtltLtKcl.;Tbilljl!,\
обршзсlванttя. реализуеп,tоti уLIре)hдение\,{. и др,Yги},{и док.YN,{ента\Il1. ill]1.1a\Iell],i]{)\,tO]ill],.III
0ргL1l{изаLIию образовате_lrьного tlроцесса, rtнфорrrrrровать о llоря-IItс lIilI1c-\Ili. I]cllcB(i rit"
1.r1.

отLItiс-ilеl{ия R .YLIреr(деIIt{и.
1.5. }i чрс-хtденrIе обеспс.lивает прие\,{ всех детеri. Il\IеющtIх прirвО }T1,1 Ill,].]ilIll.]]II,1C.iiO]Illio,'IIlij''],1
образоваrния. в то}4 t]ис.пе детеI"I. про)кивающих на терр1.1l,ориII. :]aк}]eп_-]ctlttrlii ]it vtll]c;li. lcl]I1,'

1.6. Iiопlrя IIастоящих Гlрави:r разN{еulае,гся на иrrфорuашLlонно}I c],e1,I.ie \liilc'7JiдellLlr],
на осРлtциа-цьIIо\,I сайте в ceTll Ин,гернет.

2.

il

l'il];.li,.'

порядок приЕмА

2.1.11ри приеN{е в учреждение налIiчие гражданства Россиiiской Фе_леllа;l1i11 \,Rосг|I{тL1Il]]i]i;'!
Фе-цс1.,аtlrtll ,i,r
)достовеРятся ,l{oKyшIeHToN,I. установлеНным УitаЗоlt ПрезиДен,lа Pocclll:icitor"t
,:i[lщлlтJ,I }'iHTel]Ci,{)l:]
13.01.2011 г. NЪ 444 кО допол}IитеJьных N,iepax по обеспеL{L-н]Iю лl)ап I1
несо]]ерIrIенноjIетниХ граждаН РоссийскОй ФелераЧии) (далее jloкvllelIl. },дос,говеllяtt,tl;llliii
Ha_цLIl{I{e )r воспитанника гражданства Российской Федерацлtи).
2,2. ]] учре)Itдение дJя получения дошкольного образования iIl]}li]i,iNliltс)Tcri детI,1 i]t,
достi]женLIи и\,1и возраста двух \.{есяttев. В приеN,Iс в чL]реяiденUе \lO7IieT,lbt ib tt,гкat,]liiIо,l,о.tr1,,,{l
пt) п]]1.1LIиIIе отсутствия в свободных N,{ecT.
2.З. IIjlиепл детей в уIIреждение. реа_пизуюш{ее основн!,к) общесlбразоRiilt]]lьн\'IО llllOl1]ilr-;',i\
дошItо,пьного образования. ос},Iдеств_цяется нz1 основанiIи след)rк)щих :L(lli\,\lL]lITO]]:
llаIlраtsления.вьiданногоКомиссиеii,
'
.
заявления родиr е-lrей (законt-lых представtIтелей).
К:заявлению о прие\{е ребенка в учреждение родиТе]tя\Iи (зalк()нIlLl\ilr
JO

.
.

J

I

)It

быть прило)ltен ы с.r rедующIrе докуN,I еI]ты
сRидете,цьство о рождеlrии ребенкаr.

lt lэI

пi]с,][с,гаL,}],i

lе-ця

l;

',

:

доitуNIент. удостоверяющий лtIчность ребенка.

явлrIIоu{с1(lСЯ

иностр&ннL}N1

ином. Jl]LloN,l без гражданства.
доltу\,lен,г. подтвер7ltДаюrциЙ законностL пребывания (пpclltttlBatttttt ) в I)tlcc1,1 iictl,1ii
Федераrции ребенка. являIощегося иностранны]\,I граждаIJином, Jtицо\1 бс,з l tti-t;ltд:tнс гtJ1,1"
.
1{еДиl{Llнского закJIюLIенлIя. \,1едицинскаЯ карта ребенка (форп,rа лs l ] ]- 1iу00 ).
lIprT подаче заявлеI{ия рt]дит eJb (законный представrtтелtь) ПРеДЪЯI]JlrtСl lIiiспOl)T. i,{.]l1,1 ll iii,Ic
лок,чNrеIIтЫ. IIодтRер)riдаюшIие статуС родителЯ (закtrнногС,l предстаВИТе,Ilt) 1-'cбeHttlt.
В cooTBcTcl,BиlI с ycTaHoB-rleHilыN,II.I требованиrlN{и закоНодательстВоr,t Ptlcct;iicttot:i cjtc-цci.llirL;lrt
ро.цLIrеJИ (законные пре/Iс,гавИтеlи) офорпrляЮт согJ[lс1.1е на обрабО,I liт Ct]()l.Ix lIcpс()Ilil,Ilbii],]),
ДаН}l])IХ и персональныХ даi{}IыХ ребенка. Согласtrе на обработк1 ]1Ci]i,:t)Fla,lt)IIbj\ .lIa].I1]li:'.

грt1)Iiдаl{

.

ltillЗCl)llL]'.'li
l]одtllеIей (законных представителей) и персональных данны\ ile{lclll,;l ]aK)lie
,::)
}Ia
Об},,tсгt;lе
tt1--rllc,l;g
О
подписьiо родиl,еля (законного представителя) в заявлеFIии
образоlзательtII)I\,l програмl,IаNl дошкольного образования.

Припlсрная форма заявjIения о приеN{е в уLIреждение разN{еIценtl tta

rlrjlt,ltllra,IlbT{0\,I cirii,t

\тIреrкдения в сети Интернет.

2.4. }Ia основании заяв_;1ения родителей (законных представителс-Й)" \'rii-t':]i'lH}lOi() l] П.
настоящих Прави;l. мех{ду учре}кдением и родите_rIя},Iи (закоItliг,trl]i Пi]ei(CTa]ilITe-lrl

.:

:,,].

\irI)

несовершеннолетIlего воспитанника заключаетсrI договор об обра:зсlвilгllIll,
2.5. Зачtrс"ценrtе несоверII]ен}Iолетнего воспитанника на об\'.IеFlТtr' ]]rr orl1-1lt'ltlll,ttc-lt,Il li
проl paN,I\{aN,I дошкольного образоваI]ия оформляется приказоN,{ р}rководi1,I c-:trl },tIpe)ii_lcIlIJя.
2.6. Тrlз перечисJенных в п.2.З..2.4. настоящих Прави.r копtrl:i доli\\Iсi]i()I,," в \illi]eili,tciiiiiI
rlgr ri11
офорлt.ltяtеТся -rIичное деле восllИтанника' которое хран]{тьсЯ в yllpe)Itjte}Jili,l ]l'I I]L-I1Il() I t)r11
l]осlIитаJIIIика у должностного -rIица, уполно\.,1оченного р},коволиl,с.]lе\1. i)ТRс'Гс-Гj]с]'IFIОI'(r 1:t
j]'JIl]l()Г().'I,|' ':,,
llpi{e\,I докуN{ентоts, дост},п }IN,{еют тоIIько,lliца, oTBeTcl'BeHFiLIe ЗА C]lOPllt,tlltllll-il]}1e
\4едrlIItтнская карта. KapTil профилактических llривиI]о]i хранIiтся р, \1e..iiJtLilHClii]\I 1,ltJIIIt,
дос,гyп Ii которыхl ltN,IeIoT тоJIько медицинский работнtлк.
2,7. КонтРоль за дви}Itение\{ воспитаНника В учре}кдении ведется в T(FiItIL- YtleTit,lI]и)ItеIil],l
l]оспIlтtlнFIиков.
2.8. IJапоЛняемостЬ групП осуществхяется в соо,l,ветствLIи с cYIцecTt]),K)iiltl\i1I lIOl]I,1il,{lL,,ilt,Ili.
2.9. За воспитtlнникоNI сохра}Iяется место в },чреждениII В cj[\Llarl\ t,t,.1c";111,1 B()ciIi,lTaFllliiiiii"
lIрохожденIiя иI,{ санаторно-курортного леLIеFIия. KapaHTl{Ha.
2.10. При IIриеме в учреждение воспитанников на обччение по образL]t]аl,.,ii,т]ы\j Il}]()i l]ii\iL\il,,,i
дошliо-rlьного образования запреrцаеТся отбор детей в за}]].IсиNIостLI o,I ll(}_,Ia_ HL,ll(I,Iotll}_-l1,1t()Cil]яl]ыка. социалLногО происхожДенIiя. иNIуществС}IногО по_r1оженrlя. O1 liL)iileгilIri 1, 1]eJ1,1] i;;iyбс;ttдения ро;дtтте.rей (законных предстателей) HecoBeplLleHHoлeTHeI,o I]()cliiiгaH]ITlKa.

]. порядок пЕрЕI}одА
З,l. llеllевод воспитанlIика в другук) I,руппу

Mo}IteT ос},rriеств_цяlЬСЯ

lJ 1i]tt!iIlle

I]СЕ'Гl)

tIe}lI]

'-1

нttхо)It:lенLiя ребенка в учре}кдении в слел)rющих случаях:

.
по истечении yчебного года на следуюrцую во:]растн)/ю с,г\lпс1Il, ()ciзoeнrlrl ilctlOBHllij
общеобразовательной програ},{N{ы дошкоIьного образования гlil (lcHOl]l1г{I,Ill П1]I,Ili1l]i]
р},

.

ководителя Yчре}кден ия.

инициативе родите_trей (законных предстате;rеri) Ilecо]]epШel]t{(),Ile'l F]t]l Li
воспtt,l,ilннI{ка i{a основании личного заявления родllтелей (заttiuttiых lIlle-lс ГilTt]_ir'

по

]

tlесовершенно,r]етнего воспитанника и приказа руковоj\trтеля учреж,rценлIrt.
j.2, О переводе воспитанНика В ДругуЮ группУ руководl1Тель учре)lijtенI,Irl 1,1:]даСГ ПРllКi1 -] tt
перевоjlе восп}lтаI-{ниIiа. Перевод ребенка в друг)lIо групltу tle ,ltj" lrtс]'гСя 1,I'i\iCHClliir ri
образовате.lIьных отн ошений.
з.3. ОбразоваТельные отношениЯ могуТ бытЬ изN,IененЫ каК пО tlIIl.tlLi{ll,l lIBc 1'ltlди te. l"ii
(зztконных представителей) несовершеннолетнего воспtIтанника на OcLiOi]il1li jIl lI\ Ii]li]iэ\lc-i{ti1.; L,
зalяв_lе.rllIя. так и llo lIнициtlтиве учреждения. На основаниtl l'IиcbN"Ieн}ll)I() :]ilj.i ]]]eII1,19t i]'i).LI{TcJl-]ii
(:закilнных представttтелей) I{есовершеннолетнего воспи,ганнttка оС\ lIlet] I'i]_IЯС't'СЯ li'i.\le lICi.']:'
(lорь,rы полчLIения образования. Образовательные отноlUения lIo tl11ITillla,rI,IBc )'1ipciliдeliliri
].1з\{еняются В сirучае измеtlения условий получения образованrtя пtl обрaiзoRа tC,]Ib}.i,, ,I
програ\,{N.IаNI jlошкоjlьногО образованИя. повлекlши\ за собоЙ ItзNIeticttlic взаI,IмНЬi\ Пl]tl;! ii
пгt,:lutаlllt,Lс-i,:i)
(законttьtх
(или)
и
обязанностеt1
родитслеii
учреждения
несовсршенн11 j Iе,t.него восIIt{танника. Измеl.ления yc:toBtrri ПОJ IvtiL- ll',' )l t}бj)Lt']() lri1Il I I)I
']ii собоii ]il\,Lc]li-', ,.
обра:зоватеjIьньiм програN,{N,Iаr\{ ДОШКОЛьного образованиrI. повлекlЛli.'i
'
в:]all1N,lIIых прав и обязанностей учреждения и (и,lи) родl,tтепей (зatttoltitьtx ПPCilClilBr1']C]i::
несоtsерттrеLiно-цетнего воспитанни ка. офорплляются допо,rtнитеJll lIbl\i C(')I'jli1l I ir] {l еr\{ i
для ItзN{енения образоватеJtьных o1,IIoIIIc,гIilii lI в"цяс tcij пр]li:il ]
f{or.oBtlp.v. осltованисll
Все допtl.tн1,1 Iе"iьньIс COLlat]Iciiji,lt
рчItоводLi.геля )rLIреждения о внесении измененрrй в Щоговор.
Tt Щоl,овору хранятся в лично\,I деле воспитанника.
)

I,]

1.

пOрядок отчислЕния

.1.i. Отчисление }IесоверlIIенно_rlетнеГо воспитанника иЗ ,чtlрежле}riтя. I]еi1_1i1]},ющсе OCTlOl]]l' ]i)
l ]i{
обраlзованлтя. ()с\ l]tсств_пilL, l t я
программу
общеобразовательн},ю
доttlкоjlьного
11
рilсторпiении договора. на основании зtlявJlения родитt'_-lя (,Ji-lIi()lItl()t,(l пре,l1сIi}l3tlтi
I]есовершенноjrетнеГо воспtlтанника. и приказа руководиТелrI _ччрс)li. lеI]Il5! tli.j l]cIi. Ilt-l'Tc , ';i
несовершIеннолетttеГо воспитанника из списоЧного состава уLIре}I{ДсI1}l11 с clTl,terKoii L] ]{]]j: -,
},.iе,гil дви )itения воспитанников.
4.2.7Щоrовор с родIiтеляМII (законныltи представителялtи) несовершеНII().ll-'l'НеГо Boc]II]TaI]ilI!I..a
IIрекрitUItlется В связИ с завершением освОения оснОвной обтltеобрltзt,ltзll'tr:.lьноii Гll]0гI)аl,]),:I,1
доlLIко.]ьного образованрlя в,ччрежденIiи
:l.З. lосрочно догоВор с родителями (законньтпли представиl-еля\,1]I) Hcct)l]epШcllliO,Гie'i lli]i()
воспLiтапника х,lоже,г бьтть расторгн\,т:
.
преJсlавителсй ) l],]i]l)Re]llIIC}ili(}. Icl'lil' \)
гlо инIlциа,гIlве роди,t,елей (законных
LILlc_цe
в слуLIае перевода HecoBeprUeHHojIeTHc]'(] jJOcПll'I i]tl']l{tliial :i. IrI
tsoCIIII1iilHHLIlt&, ts TONI
п1l0j,]lll\i\]i,l
дОil]itольl],1 l)
обшеобразовательной
основной
прод()_ц)liепия ocBoeнtlrl
ГеЛЬllоUть:
образtlванtля. в др_Yг_yю оргаilизацию. осуrцеств-хяlощ.Yкl образоватеJIL}Ivi() .1l",i
.
по обстояте_rIьства1{. не завtlсящиN,{ от вол1] родите,пеil (заксllllti,rt, lrl]c.-1c]lii{llIc '
IlесоRерIIIеннолет}IсI'о воспитанника и )/чрежДения. ]] тоN,{ LIисJIе i] C:i_\ tItte tlPC{iPaILIll]li]l1i
coOTBc'lc'l t]\'ttl.ti,',,
,:lcrllcjlьHOсTLI уLIрежденLIя. приостановления действия ил]l аннулироl]ili.lti
'I
)

l

.I]iцен

]Ll}{.

lJ с.]\-IIее прекращения
деятель}lости уtIреждения, шриостаноl]]lеi,lilя деllстt]i{я ]i.!l]
ilнн\r,пtlрования соответствующелi _цицензии. учредите_lrь Ii (или) уIIо.IiiоN,i()Ltеrтныii IlNi olliirli
t]ocпl1,1 lllIIiиK(]t'! с
},lll]аlзjlсI{ия .yчреждением обеспечивают перевод совершенноjIетlll1\
соt,jt|lсl{я их родителей (заrtонных представите;rей) в лругие органI],jilц11 ll_ ос},щес l{]_Iяк)lll1l(]
сlбразователь}lyю деятеj]ьность по образовате.rlьны]\I програN,II{аN,I cOOlilelclI]_vtоtцljx \,ро)зFl |l iI
-гакого пci]eLJ().,I|} \-cTliHa]]. lIlL]l11(.) ]l,,l
напl]аllл"IенLIостLI. Порядок и ус_]rовия осуlцествJения
федеllа;rьныN{ органоNl испо_rIните_цьной власти. ос_yществjrяIощиNt (lltttiцtти lIO lзыl]ilбt',il,,'l
I-ос\i,ltilрс,гвенной поjIитикIt и нормативно-правовоN.{у рег},лIiрованt.lю в cdic1.,c обllil'зОвll;'tИЯ.
.+.4. Права ll обя:занности .учреждения ir родIiтеляN,lи (закt,lttньLлiii illlедстii]]i,l ге-ljяlirii])
несоl]ершен]]оJIетнего воспитаI{ника. предусN,{отренньlе законода,ге,lьс,IlJt}\i tlб образirrзiiIliji, li
JoKtlJbIIы\,{Ll lIорNIаТивныN,{и актами .Yчреждения. прекраЩак,)тся с ,]]i],l i,] l]i () 0'l,Ll},lC,IcIl1,1ii l],r
YrI]]e)I(:ler{ t,Iя.

1.5. При досроLi}IоN,{ растор)Itе}lии догоВора В трех.tтlсвный cpott Iji)C.ii: LI,].r[at]lt;.] ill][1j.
i]ll
р\.ководиТеJеN,I учреждеItиЯ об от.rисЛении восПLттанникi1 выдаетсrt 1)().-lii t,с"lя\,I (зiiti|)FIiI],]
tIcItIli1.
об
об1
предсIа]]LIтеrrялtтr) несовершенно,,lетнего воспитанника. справку
4.6. Лrrчное де.iIо ребенка. при отчисjIениtI хран}rтся в архиве )rчрежli{сlIIIrl tl lc-LIeHltc l}lex jtci
l

5.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

5.1. ('llорные вопросы. возникающие \{ежд), родIIтелями (:]aкottItt,rltt.t iIl]едсlil]jilге,гIij.,,ii)
llесовеl]шенноJетнего воспитанника и адмиFIистрацLIеi{ учрежден1.Irl Il}lti iii]tlc\{e. lic]]cB(l;jl, il
отl1l]с_rlении несоверrшен]-Iолетнего воспiiтанника, решаIотся coBN{ecTH() с \ чl)сдltlс"rIсri.

5.2. lIprT не достижеl]ItИ согjIасия споры подлежат yper,\,"rl]ij]|)i]i]iilIK) р, порrI.iji_.
пред\rс \l о,гр

e}I гIbiN,I

действуюrrlиN.,I

:]

аконодател ьством

Р

Ф.

