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1. Общие положения. 

1.1 Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее- Правила) определяют правила 

приёма детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем из семей, 

нуждающихся в государственной поддержке в Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания 

«Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» (далее – 

Центр), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.  

Правила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

действующим Порядком приема на обучение по программам дошкольного 

образования, действующим административным регламентом «Постановка на учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования», действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях». 

 

2. Приём в учреждение.  

2.1 Настоящие правила призваны обеспечить принцип равных 

возможностей и реализации прав воспитанников на дошкольное образование в 

условиях дифференцированной вариативной системы образования, исходя из 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение дошкольного образования, интересов воспитанников и удовлетворения 

потребностей семьи в дошкольном образовательном учреждении.  

2.2 Приём обучающихся воспитанников на обучение в Центр, 

осуществляющий образовательную деятельность, проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих детей.  

2.3. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с Законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», действующим порядком приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

действующим федеральным и региональным законодательством, Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования и настоящими Правила.  

2.4. Участниками образовательных отношений при приеме и отчислении 

воспитанников являются обучающийся (воспитанник), родитель (законный 

представитель), и администрация Учреждения в лице заведующего или лицо, 

официально его замещающее. 

2.5. При отсутствии у ребенка-инвалида навыков самообслуживания 

возможно пребывание в Центре сопровождающего согласно приказу директора 

Центра. 

Специалисты Центра осуществляют свою деятельность по реализации 

индивидуальных программ реабилитации как в самом Центре, так и в семьях, 

воспитывающих детей - инвалидов. 

2.6. Прием и выписка детей-инвалидов осуществляются приказом 

директора Центра. 

2.7. В Центр принимаются дети-инвалиды по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

- свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства документ удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий 

законность представления прав ребенка; 



- документ подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте фактического проживания ребенка; - медицинского заключения.на 

основании заявления от родителей (опекуна), а также документов, необходимых 

для принятия решения о предоставлении социальных услуг: 

2.8. После приема документов Центр заключает договор о предоставлении 

услуг с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.9. При приеме воспитанника администрация Учреждения обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой 

дошкольного образования и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

указанными в пункте 2.12. настоящих Правил документами фиксируется в 

заявлении о приёме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3. Порядок прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Центра по следующим основаниям: 

- окончанием социально-реабилитационных мероприятий; 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



При поступлении в Центр необходимо обеспечить ребенка предметами 

личной гигиены, сменной обувью, одеждой для прогулки, специальной одеждой 

(спортивный костюм для проведения лечебных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, плавки, плавательная шапочка для занятий в бассейне).  

За  сохранность ценных вещей и  денег администрация ответственности не 

несет. 

11. Общими противопоказаниями к пребыванию в Центре являются: 

- все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии 

обострения и декомпенсации, требующие медицинского вмешательства; 

- любые приступообразные и прогредиентно текущие психические 

заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам, болезни с 

частыми декомпенсациями, требующие лечения в стационаре;  

- злокачественные новообразования;  

- кахексия любого происхождения;  

- обширные трофические язвы и пролежни;  

- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;  

- гнойно-некротические заболевания;  

- глубокая умственная отсталость;  

- синдром гипервозбудимости, расторможенность;  

- психопатоподобное поведение, выраженные нарушения поведения со 

склонностью к импульсивным поступкам.  

- энурез, энкопрез  

12. При выявлении во время проведения реабилитационных мероприятий 

или курса оздоровления состояния, являющегося противопоказанием для лечения, 

ребенок выписывается приказом директора Центра. 

13. При нарушении правил внутреннего распорядка администрация имеет 

право досрочно выписать ребенка на основании приказа директора Центра. 

 


