
Комплектование групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности. 

1. Порядок комплектования Учреждения детьми определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в Уставе Учреждения. 

2. Выдача путевок и комплектование Учреждения детьми осуществляется в период с 10 июня по 31 

августа ежегодно. В течение года проводится доукомплектование групп в соответствии с 

установленными нормативами. 

3. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Правилами приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

утвержденными Постановлением администрации МОГО «Ухта» и закрепляются в Уставе 

Учреждения. 

4. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей в Учреждение 

оформляется соответствующим приказом но Учреждению. 

5. Прием детей осуществляется на основании предоставления следующих документов: 

- заявления одного из родителей (законных представителей); 

- путёвки, выданной МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- путёвки-направления, выданной психолого-медико-педагогической комиссией; 

- свидетельства о рождении ребёнка; 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

6. В группы компенсирующей направленности Учреждения принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья только с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

7. При приёме детей в Учреждение Руководитель обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

8. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в Учреждении. 

9. Допускается посещение воспитанниками Учреждения по индивидуальному графику. Порядок 

посещения воспитанником Учреждения по индивидуальному графику определяется в договоре 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

10. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

11. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом: 

- группы раннего возраста - с 2 месяцев до 3 лет; 

- группы дошкольного возраста - с 3 лет до 7 лет. 

12.В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от возраста воспитанников и составляет: 

- от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; 

- от 1 года до 3 лет - 15 детей; 

- от 3 лет до 7 лет - 20 детей. 

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в 

зависимости от категории детей и их возраста и составляет соответственно: 

- для детей с тяжёлыми нарушениями речи - до 10 человек; 

-для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей. 

13.Отчисление воспитанников из Учреждения производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям. 


