
Приложение 1  

к заявлению о зачислении 

Перечень документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, для ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников 

• Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Улыбка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

• Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования;  

• Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

• Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме дошкольного образовательного 

учреждения; 

• Порядок пользования объектами инфраструктуры  образовательной организации;  

• Положение о Совете родителей;  

• Порядок разработки, принятия и ознакомления с локальными нормативными актами по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  

• Положение об индивидуальном образовательном маршруте  

• Положение о Совете Учреждения;  

• Положение о порядке рассмотрения обращений граждан  

• Положение о группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста до 3-х 

лет 

• Порядок оказания платных образовательных услуг 

• Регламент о предоставлении услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в «МБДОУ «Улыбка», реализующего образовательные программы дошкольного 

образования 

• Положение о консультационном центре по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

МБДОУ «Улыбка», родителям (законным представителям) обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 

•Положение об организации питания воспитанников 

•Положение о языках образования 

• Порядок учета мнения совета родителей (законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

• Положение о порядке ведения личных дел воспитанников 

• Положение о поощрении воспитанников за успехи в физкультурной, спортивной, 

творческой, общественной  деятельности. 

• Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающихся 

образовательных программ» 

• Положение о комиссии по противодействию коррупции 

• Порядок выбора учебных пособий 

• Программа развития Учреждения 

• Режим дня воспитанников 
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