
                                             

 график работы МБДОУ с 7.00 до 19.00,  в предпраздничные дни режим работы
сокращается на 1 час.

1



 2.9.Допускается посещение детьми МБДОУ по индивидуальному графику. Порядок посещения
ребенком  МБДОУ  по  индивидуальному  графику  определяется  в  договоре  между  МБДОУ  и
родителями (законными представителями) каждого ребенка. При наличии возможности МБДОУ
по запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы группы также в
выходные и праздничные дни. 

3. Правила  приема в МБДОУ
3.1.   В МБДОУ принимаются дети в возрасте от  2-х месяцев (при наличии условий)  до 7 лет
включительно. 
3.2 . Прием  в МБДОУ производится на основании:

- заявления родителей (законных представителей);
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);
- медицинского заключения;           

3.3. Группа основная структурная единица МБДОУ. Количество групп в МБДОУ определяется
учредителем  исходя  из  их  предельной  наполняемости:  в  МБДОУ  функционирует  одна
разновозрастная  группа  общеразвивающей   направленности,  4  группы  специальной
(коррекционной) направленности;
3.4. Предельная наполняемость группы детьми определяется: санитарными нормами. 
3.4. .Наполняемость специальной (коррекционной) группы:
         для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6-10 детей;

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – 12 детей;
для детей со сложными дефектами (2 и более дефекта) – до 5 детей;
для детей с задержкой психического развития – 6 - 10 детей. 

Разновозрастная  общеразвивающая  группа  для  детей  от  3-х  до  7  лет:  наполняемость   может
колебаться от 15 до 25 детей.
3.5.   При  приеме  ребенка  в  МБДОУ  заключается  договор  с  родителями  (законными
представителями) воспитанника. 
3.6. При приеме детей в МБДОУ руководитель  знакомит родителей (законных представителей) с
уставом,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,   образовательной  и
адаптированной   программой  дошкольного  образования  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

4. Сохранение места в МБДОУ за воспитанником 
4.1. Место за ребенком, посещающим в МБДОУ, сохраняется на время:
4.1.1. болезни;
4.1.2. пребывания в условиях карантина;
4.1.3. прохождения санаторно-курортного лечения;
4.1.4. отпуска родителей (законных представителей);
4.1.5. иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей.

   5. Документы, регулирующие порядок комплектования в дошкольных образовательных
учреждениях района:
5.1. Заявление  родителей;
5.2. Книга движения детей. 
5.3. Книга приказов по движению детей. 
5.4.  Договора  между  дошкольным  образовательным  учреждением  и  родителями  (лицами,  их
заменяющими) ребёнка, посещающего дошкольное образовательное учреждение.
5.5. Табель учёта посещаемости детей
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