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положенше

о правилах приема ш отчш&пення обуrаrоlцlтхся по образовательным программам
дошкольного образования в ГБУЗ {<.ЩС М б8 ДЗМ>

t. Общие положенпя

1,1 ,Настоящие Правила приема и отчисJIешrя об5цЕtющикся (дапее - Гlравила) разработаны в
соответствиИ с КонстИтуциеЙ РоссийскоЙ Федерации, Коквенцией о .,pu"u* ребенка,Федера-гrЪным закоНом оТ 29.|2,20|2г. Ng 27з-Фз <<Об образовtLнии в Российской Федерации,,,
ПоложенИем о педагогическОм совете гБуЗ <<fiC Nэ 68 ДЗМD, IIрикirзами и расшоряжениямиГБУЗ <,ЩС Ns68 ДЗМ>.
1,2, Настоящие ПравиJIа явJIяются докумекгоеь регпамецтщующим гриём и отчисл9Еие
детей ГБУЗ {йС Jф 68 ДЗМD (далее - Санаторий).
1 .З.Щелями Правил явJIяются:
- обеспечение зilIцаты прав граrкда}l на образование детей дошIкольного возраста;- определение прав и обязалпостей физичесrоах лиц, атакже регулирование их при
осуществдении приёма в Санаторий.
1,4,настояпцае Правила уIверхдаются приказом главного врача Санатория на
неопределенный срок.
1,5, В настоящие Правиrrа, по мере необкодимости, могуг вкоситься дсполкýния и измеЕения.

2.Участники образовательного процесса ш их полЕомочпя

2, l, Участниками образовательного цроцесса шри цриеме детей в Санаторий явпяются:. I[sдагогические работники санатория
. РодлIтели (законные представители) детей. Об)цuшощиеся
2.2.Роwттетти (законные представители) имеют право на :

о возможность ознакомлепшI с ходом образовательного процесса;
. запц4туправ и интересов детей;
: доброжелательноеитактичшоеотношеtrиеработниковсакатория"
2. 3 . Родители (законные шредставrrгели) обязанш:
, выполнять все требовациJI, установленЕtБtе кормативкьIми локitльЕБtми акгами
Санатория;
, Взаимодействовать с сотрудниками Саrrатория tIo всем кilIравленияýq

уважатъ честь и достсинство работников Сакатория,



2.4. Педагогические работники обязаны:
, выItол}lять все требования, установлеЕные }tормативными локrlJIьными актами
Санатория;
, ооблюдать права всех участ}Iиков образовательного процесса.

3.IIорядок приёма и отчисления

3.1. На обl^rение по образовательным проtраммам доIIIкOлького сlбразования гtринимаются
дети в возрасте от 3 до 7 лет.
3.2. Количественный состав детскик qрупп (каполняемость) сакатория определяется
санитарнО-эпидемиОлогическими правилами и Ftорматиtsами, ус,гановлекными для детских
санаториев, с учетом возрастной категории деrей.
3.З. Прием обуlаЮщихсЯ осуtцестВляетсЯ ftа основаник rrутёвки и заявления родителей
(законных представителей) (Приложение 1).
3.4. При подаче заявления родитель (:заковный представитель) обуlающегося :

- дает соIласие на обработку своих ]lерсональнъjх данных и персоналъных данных
ребенка;
- знакомится с лицензией на оеуществление образоваl,ельной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка и друIими док)D4ентами, реIJlаментируюп{ими организацию
образовательного процесса учрежления,
3.5, Зачисление ребенка в Санаторий оформляется приказом t,JIавfiого врача гБуЗ <<flC Nч 68
ДЗМ> (Приложение 2).
3.6. отчиСление обу,lаюЩихся осуЩествляетС,t на осноВаниИ заявлекия родителей {законных
представителей) (Приложение З).
3.7,отчислкение ребенка из Санатория оформrшется приказом главного врача гБуз (дс Jф
68 ДЗМ) (Приложепие 4)



ГIриложение 1

И.о. глазного врача
ГБУЗ <ДС Ns68 ДЗМ>

Пономаревой И.А.

ФИО родителей (законных представителей)

алDес

заявление

прошу принять на обlлiение в гБуз (дс ]Е 68 дзм) моего сына(дочь)

.Щата рождения ребенка.

Адрес регистрации ребенка:

по программе дошкольного образования ГБУЗ (ДС Js 68 ДЗМ>) в период прохождения

лечения с Nч гругшы

С JIицеЕзиеЙ на осущестВлоние образовательшой деятельности, Правилами

внуцреннего распорядка и ДРУГИIч[!I докуý{еЕтами, регламеЕтирующими
организацию образовательного процесса у{реждения, ознакомлены.

Щата
подпись



r[qlrKoTreKKe 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДШ,НИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

(ДЕТСКИЙ БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ САНАТОРИЙ ЛЬ 68

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ>

прикАз

О зачислении обучаюшIихся в
ГБУЗ (ДС J\Ъб8 ДЗМ>

В соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной

деятельности в ГБУЗ <ffС Nе 68 ДЗМ), на основании заявлеIlрш родителеЙ (законных

прдставителей) и путевки от г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.ЗaчислитьвГБУЗ<<'ЩCNэ68ДЗМ)с-слеДyюЩихBOс[итaнникoBB

количестве человек. Список прилагается

2. Контролъ за исполнением приказа возлагаю на заместителя главного врача по
педагогической работе

И.о. главного врача
ГБУЗ <ЩС Nэ68 ДЗМ> Пономарева И.А

г. Jъ



Приложекие 3

И.о. главного врача
ГБУЗ (ДС }lb68 ДЗМD

Пономаревой И.А.

ФИО родителей (законных прелставителей)

адDес

заявление
Прошу отчислить моего сына (дочь) из числа обl"rающихся в ГБУЗ (ДС Nэб8,ЩЗМ>

ФИО ребеяка

Щата рождения ребенка Nе группы.

В связи с прекращением образовательных отношений:

При досрочном прекращении санаторного лечения, rrо окончании заезда
(нужное подчеркнlть)

Я, нижеподписавшийся (аяся)

Фио родителя (законного представителя)

настоящим пOдтверждаю) что полностью удовлетворен(а) качеством оказываемых
образовательных услуг ГБУЗ <<ЩС Nч 68 ДЗМ>
Я имел (а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы полуrил (а)

исчерпывающие ответы

Щата
подпись



Приложение 4

ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯГОРОДА МОСКВЫ

<дЕтскиЙ БронхолЕгочныЙ сАнАториЙ J\ъ б8

ДЕIIАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНILЯ ГОРОДА МОСКВЫ>

IIрикАз

Об отчислении обучающихся в
ГБУЗ (<ДС ЛЪб8 ДЗМ>

В соответствии с Положением об организации и осуществле}lии обраЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельноСти в ГБУЗ (ДС N9 68 ДЗМ) , на основании заявления родителей (законньгх

представителей), в связи с прекращением образовательных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.oтчиcлитьизГБУЗ<<!СNч68ДЗМ)с-слеДyюЩиxoбуrающиxсяB

количестве человек. Список прилагается

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя главного врача ПО

педагогической работе

И.о, главного врача
ГБУЗ (ДС Jеб8 ДЗМ) Пономарева И.А

Nsг.


