
- оригинал свидетельства 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;
-  родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывания в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русском языке.
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение,  по адаптационной образовательной программе дошкольного
образования только  с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.5. Прием (зачисление) ребенка в учреждение оформляется приказом о
зачислении воспитанника в течение трех рабочих дней после заключения
договора с родителями (законными представителями).
2.6. Группы в учреждении могут комплектоваться как по одновозрастному,
так и по разновозрастному принципу. В течение года проводится
доукомплектование групп на свободные места.
2.7. Количественный состав групп (наполняемость) устанавливается в
соответствии САНПИН 2.4.1.3049-13.
2.8. При приеме воспитанника администрация учреждения обязана
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
право, ведения образовательной деятельности, основными образовательными
программами, реализуемыми учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности в
учреждении.
2.9. Взаимоотношения между учреждением и родителями  (законными
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе
обучения, воспитания, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников,
длительность пребывания  в учреждении, заключение которого является
обязательным для обеих сторон. За присмотр и уход за воспитанником
Учредитель учреждения, осуществляющий образовательную деятельность,
вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено законодательством.
2.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
ребенка при отсутствии свободных мест в Учреждении.
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