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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (далее - 

Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и отчисления 

несовершеннолетних, являющихся воспитанниками Учреждения (далее – обучающиеся) по 

основной образовательной программе дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

(далее ООП ДО). 

 

1.2. Цели разработки настоящих правил:  

- соблюдение конституционных прав граждан на образование, реализации 

государственной политики в области образования; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приема детей в Учреждения, имеющие образовательные лицензии, обеспечение права 

несовершеннолетних воспитанников на получение основного дошкольного образования. 

 

1.4. Правовые основания Правил приема, перевода и отчисления обучающихся в 

Учреждении: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Устав Учреждения (с дополнениями от 07.05.2018 г.); 

- Положение о специализированном образовательном (методическом) подразделении 

ГКУСО ПК СРЦН г.Перми (далее – СО(М)П); 

- Положение «О статусе педагогического работника» в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми; 

- Настоящие правила приема, перевода и отчисления ООП ДО в Учреждении. 

 

1.5. При зачислении несовершеннолетних в Учреждение, директор обеспечивает 

соблюдение прав воспитанников в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, с учётом личностных особенностей, особенностей здоровья и 

интересов воспитанников. 

 

1.6. Приём воспитанников на обучение по ООП ДО осуществляется  в возрасте от 3 

до 7 лет. Срок реализации программы - рассчитана на календарный год, циклична и 

вариативна. Форма обучения – очная. 

 

1.7. Количество детей, принимаемых для обучения по ООП ДО, должно 

соответствовать нормативам, определенным в СанПиН. 

 

1.8. Учреждение осуществляет прием детей для обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5929 от 

12.09.2017 г.  
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1.9. Учреждение в обязательном порядке информирует родителей/законных 

представителей об Уставной деятельности Учреждения, о наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о содержании ООП ДО и других документах, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 С информацией об образовательной деятельности родители/законные представители, 

могут ознакомиться на информационном стенде «Образовательная деятельность в ГКУСО 

ПК СРЦН г.Перми», официальном сайте Учреждения, и в ознакомительной папке, которая 

находится у специалиста по социальной работе. 

 

1.10. Оказание образовательной услуги для несовершеннолетних ООП ДО, 

осуществляется после перевода несовершеннолетних из приёмного отделения в отделение 

социальной реабилитации Учреждения, при наличии договора с законным представителем/ 

ходатайства ответственного специалиста
1
 и приказа директора Учреждения о зачислении. 

 

2. Организация приема обучающихся на ООП ДО.  

Ответственность специалистов, организующих оказание образовательных услуг. 

 

2.1. Организационно-информационный этап 

 

2.1.1. Специалист по социальной работе, закрепленный за семьёй воспитанника: 

- информирует законных представителей о реализации в Учреждении ООП ДО 

(ознакомительная папка); 

- принимает заявления о приёме на ООП ДО от законного представителя 

несовершеннолетнего (Приложение № 1); 

- заключает договор с законными представителями ребенка по установленной форме
2
 

(Приложение № 2); 
 В случае неявки в Учреждение законных представителей несовершеннолетнего, в срок 

более 1 месяца, прием воспитанника по ООП ДО осуществляется по ходатайству 

ответственного специалиста. (Приложение № 3); 

 Вышеперечисленные документы хранятся в личном деле воспитанника ГКУСО ПК 

СРЦН г. Перми. 

 

2.1.2. Ответственный специалист: 

- подаёт заведующему СО(М)П списки воспитанников для зачисления на обучение по ООП 

ДО 1 раз в неделю; 

- ведет Журнал учёта обучающихся. (Приложение № 4). 

 

2.1.3. Заведующий СО(М)П: 

- ведет Журнал учёта приказов зачисления/отчисления на обучение по ООП ДО 

(Приложение № 5, 6, 7), приказ о зачислении издаётся  при наличии заявления о приёме и 

договора об образовании, по образовательной программе дошкольного образования; 

 

2.2. Основной этап 

 

2.2.1. Воспитатели на группе, реализующие ООП ДО: 

- формируют ритм дня, ритм недели в группе (в соответствии с эпохами года в Вальдорфской 

педагогике), согласовывая мероприятия с планом воспитательной работы Учреждения и 

режимом дня; 

                                                           
1
 Ответственный специалист, это должностное лицо из числа сотрудников, имеющих статус педагогического 

работника, например: старший воспитатель, социальный педагог и др., закрепленный за данным направлением 

работы, распоряжением директора /заместителем директора по филиалу. 
2
 Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8. 
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- составляют комплексно-тематическое планирование с ориентацией на традиционный 

годовой ритм эпох в Вальдорфской педагогике; 

 

2.2.2. Ответственный специалист: 

- осуществляет контроль за качеством проведения занятий по ООП ДО; 

- оказывает методическую поддержку воспитателям - реализующим ООП ДО - при 

необходимости; 

- формирует списки для закупки дидактических или расходных материалов для реализации 

ООП ДО и передаёт их заведующему СО(М)П. 

 

2.2.3. Заведующий СО(М)П: 

- оказывает методическую поддержку воспитателям реализующим ООП ДО; 

- формирует заявку на закупку дидактических или расходных материалов для реализации 

образовательной программы и передаёт её директору Учреждения. 

 

2.3. Завершающий этап 

 

2.3.1. Воспитатели на группе, реализующие ООП ДО: 

- подписывают и передают законным представителям или сотрудникам другого 

государственного Учреждения, куда выбывает воспитанник, свидетельство подтверждающее 

обучение ребенка, по программе Вальдорфской педагогики. Родителям/законным 

представителям может быть выражена благодарность. (Приложение № 8);  

- предоставляют Заведующему СО(М)П, отчет о результатах работы за квартал (Приложение 

№ 9). 

 

2.3.2. Заведующий СО(М)П: 

- ведет Журнал учёта приказов зачисления/отчисления на обучение по ООП ДО  

(Приложение № 5, 6, 7); 

- осуществляет контроль и методическую поддержку воспитателям, реализующим ООП ДО; 

- подаёт информацию о зачислении/отчислении обучающихся по ООП ДО директору 

Учреждения по окончании каждого квартала. 

- предоставляет директору учреждения ежегодный содержательный и статистический отчет о 

деятельности по ООП ДО в базовом стационаре, а также отчёты и срезы по запросу 

администрации Учреждения. 

 

3. Порядок отчисления и перевода обучающихся.  

 

3.1. Основанием отчисления воспитанников обучающихся по ООП ДО является 

окончание срока реабилитации в Учреждении и приказ об отчислении. (Приложение № 6) 
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Приложение № 1 

 к Правилам приема и отчисления обучающихся 

 

 

БЛАНК 

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Пермского края 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми 

 

Директору ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

или/ Заместителю директора, руководителю филиала 

ФИО____________________________________ 

 

От ______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГКУСО ПК СРЦН Г. ПЕРМИ 

 

(для законных представителей) 

 

Я, ФИО______________________________________________, прошу принять моего ребенка 

ФИО____________________________________________, _______________ г.р., в число 

обучающихся ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, по основной образовательной программе 

дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми. 

 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

 

Адрес проживания________________________________________________________________ 

 

 

Я,  , в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю против ознакомления, 

получения, обработки, хранения указанных в заявлении персональных данных сотрудниками 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, осуществляющими образовательный процесс. 

 /   
(подпись)      (расшифровка подписи) 

   г. 
 (дата)  
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами по организации и проведению образовательной деятельности ознакомлен. 

 /   
(подпись)      (расшифровка подписи) 

  г.  
(дата) 
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Приложение № 2 

 
Примерная форма 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. N 8 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования 

 

г. Пермь                       "__" ______________ 2018 г. 
(место заключения договора)                                  (дата заключения договора) 

 
Государственное казённое учреждение социального обслуживания Пермского края 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми (далее ГКУСО ПК 

СРЦН г. Перми), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 5929 

от «12» сентября  2017 г., выданной Министерством образования и науки Пермского края, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Индейкиной Т.Л., действующего на 

основании Устава, и законного представителя  

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка) 

именуем__ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание ГКУСО ПК СРЦН г. Перми образовательных услуг 

Воспитаннику в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа), содержание Воспитанника в ГКУСО ПК СРЦН 

г. Перми, присмотр и уход за Воспитанником3. 

 

1.2. Форма обучения: Очная. 

 

1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г.Перми (Программа разработана на основе 

вариативной программы дошкольного образования «Березка» по принципам вальдорфской 

педагогики под редакцией  Загводкина В.К., Трубицыной С.А.) 

 

1.4. Продолжительность обучения по образовательной программе на момент подписания 

настоящего Договора соответствует срокам реализации ИППСУ 4. 

 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – круглосуточно.5 

                                                           
3 Присмотр и уход - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 
 

4 ИППСУ – Индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

 
5 Круглосуточное пребывание детей (пункт 1.3. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный N 28564, Российская газета, N 157, 2013). 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-1/statja-2/#100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-15052013-n/#100033
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II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности далее ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, в том 

числе, в формировании образовательной программы6. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом ГКУСО ПК СРЦН 

г. Перми, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в далее ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания7, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды8. 

                                                           
6
 Пункт 2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384, Российская газета, N 265, 2013). 
7
 Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/#100014
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/#100014
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-13012014-n-8/#100017
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/#100103
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-1/statja-2/#100039
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2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"9в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, режима дня, правил 

внутреннего распорядка воспитанников и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Воспитанника в ГКУСО ПК СРЦН г.Перми и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом ГКУСО ПК СРЦН г.Перми. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

 

3.1. Образовательная услуга предоставляется – безвозмездно. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

момента прекращения действия ИППСУ. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

                                                                                                                                                                                                  
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 
8
 Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития, обновляемыми образовательными ресурсами, в том числе расходными материалами, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (пункт 3.6.3 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384, Российская газета, N 265, 2013). 
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451. 

http://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/#100259
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6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 
 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Пермского края «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Перми (ГКУСО ПК СРЦН г. Перми) 

 

Адрес: 614033 г. Пермь, ул. Куйбышева,169/4 

Телефон (342) 269-77-75 

Факс (342) 242-87-55 

e-mail: metod@srcnperm.ru 

 

ИНН  5904082503 

КПП 590401001 

ОГРН  1025900920803 

ОКПО   50289098 

ОКТМО 57701000 

 

 

Директор 

 

__________________/Индейкина Т.Л. 

            Подпись               Ф.И.О.  
М.П. 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес места жительства, 

контактные данные) 

 

 

 

___________________________ /__________ / 
                                 ФИО                         (подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 
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Приложение № 3 

к Правилам приема и отчисления обучающихся 

 

 

БЛАНК 
Государственное казённое учреждение социального обслуживания Пермского края 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Директору ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

или/ Заместителю директора, руководителю филиала 

ФИО____________________________________ 

 

От ______________________________ 

 

 

ХОДАТАЙСТВО НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГКУСО ПК СРЦН Г. ПЕРМИ 

 

 Я, ________________________________________________ГКУСО ПК СРЦН г. Перми,  
   Должность ответственного специалиста

 

ФИО____________________________________________, ходатайствую зачислить воспитанника 

ФИО____________________________________________, _______________ г.р., в число 

обучающихся ГКУСО ПК СРЦН г. Перми по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

 

 /   
(подпись)      (расшифровка подписи) 

  
 (дата) 

 



 

Приложение № 4 

Журнал учёта обучающихся 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

 

Журнал учёта обучающихся 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

 

 
№ 

п/п  

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Дата 

поступления 

в 

Учреждение 

Дата приема 

заявления 

Дата 

заключения 

договора 

Приказ о 

зачислении  

дата/№ 

Приказ об 

отчислении 

дата/№ 

Отметка о 

наличии 

свидетельства 

об обучении 

Примечание 

(перевод в 

филиал и др.) 

         

         

         

         

         



 

Приложение № 5 

Приказ о зачислении на обучение по ООП ДО 

БЛАНК 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ _____               «____»___________2018 г.  

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, положения о специализированном структурном образовательном подразделении ГКУСО 

ПК СРЦН г. Перми, Устава ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, правил приёма и отчисления обучающихся, 

утвержденных приказом директора № 136/07-01 от "04" июня 2018 г.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

- зачислить на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (срок реализации: весь период пребывания воспитанника в ОСР) ФИО 

несовершеннолетнего ___________________________________________________, _____________ 

г.р., проживающего по адресу: г. Пермь, ул. ___________________________________, д. ____ кв.____ 

- ответственность за организацию образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и контроль, возложить на заведующего 

специализированного структурного образовательного подразделения Пименову М.А. 

 

Директор                                                 Т. Л. Индейкина /_________________/ 

 

Приложение № 6 
Приказ об отчислении с обучения по ООП ДО 

БЛАНК 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ _____               «____»___________2018 г.  

 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, положения о специализированном структурном образовательном подразделении ГКУСО 

ПК СРЦН г. Перми, Устава ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, правилами приёма и отчисления 

обучающихся, утвержденных приказом директора № 136/07-01 от "04" июня 2018 г.  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

- отчислить из числа обучающихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (срок реализации: весь период пребывания воспитанника в 

ОСР) ФИО несовершеннолетнего ___________________________________________________, 

_____________ г.р., проживающего по адресу: г. Пермь, ул. __________________, д. ____ кв.____ 

По причине ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор                                                 Т. Л. Индейкина /_________________/ 
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Приложение № 7 

Журнал учёта приказов на зачисление  

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

 

Журнал учёта приказов на зачисление.  

 
Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

 
№ 

п/п  

Содержание приказа о зачислении №, Дата приказа  

    

    

    

    

    

 

 

 

Журнал учёта приказов на зачисление/отчисление 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

 

Журнал учёта приказов на отчисление 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

 
№ 

п/п  

Содержание приказа об отчислении №,   Дата приказа 

    

    

    

    

    

 

 

 



 

Приложение № 8 

 

Свидетельства о прохождении обучения воспитанника, воспитанницы 
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Приложение № 9 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» г. ПЕРМИ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 

 

Отчет за _____ квартал 201_г. 

 

Воспитатель (ФИО)___________________________________________________________ 

 

Количество обучающихся: (Всего за период)________ 

Возраст обучающихся:  от _______лет, до ________ лет;  

 

Выполнение ритма дня, ритма недели: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Какие мероприятия проводились за отчетный период?_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Участие детей в конкурсах, концертах, соревнованиях и т.п. (Указывайте ФИ конкретных 

детей) Результаты участия (подтверждающие материалы)______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Заключительный праздник (краткое описание) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Что удалось в работе? С какими трудностями вы столкнулись? Какая помощь вам 

необходима? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

5-7 фотографий  

 

«____»_________2018 г.                                      

 

Воспитатель группы  _____________  ____________________________/ _______________ 
название группы     ФИО    подпись
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Перечень сопровождающих документов настоящие ПРАВИЛА ПРИЕМА И 

ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

1. Заявление о зачислении воспитанника на обучение по программе ДОУ. 

2. Договор. 

3. Ходатайство о зачислении. 

4. Журнал учёта обучающихся. 

5. Приказ о зачислении на обучение/ 

6. Приказ об отчислении. 

7. Журнал учёта приказов. 

8. Свидетельство. 

9. Отчет воспитателя. 

 

 

 


