


детей на зачисление государственные образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования, подведомственные 
Департаменту образования города Москвы от 14.07.2014 года; Устав ГБОУ 
Школа в Капотне. 
1.3. Данное положение обеспечивает прием в дошкольное отделение 
комплекса всех детей, имеющих право на получение дошкольного 
образования. 
1.4. Комплектование ГБОУ Школа в Капотне дошкольные группы 
осуществляет Департамент образования города Москвы. 
1.5. Комплектование дошкольных групп ГБОУ Школа в Капотне на 1 
сентября текущего года производится ежегодно с 1 марта по 31 мая. В 
остальное время производится доукомплектование на свободные места. 
1.6. На базе ГБОУ Школа в Капотне специалист делопроизводитель по 
комплектованию воспитанников в дошкольные группы, роль которого 
заключается в уточнении и подтверждении документов, распределения детей 
по дошкольным учебным корпусам. 
 
2. Порядок комплектования дошкольного отделения комплекса 
 
2.1. Регистрация электронных заявлений о постановке на учет и направление 
детей на зачисление в ГБОУ Школа в Капотне дошкольные группы 
осуществляется через портал государственных услуг (функций) города Москвы. 
(далее Портал), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http//pgu.mos.ru, в единый электронный реестр заявлений. 
2.2. Департамент образования города Москвы направляет детей на зачисление 
в дошкольное отделение комплекса формируются. 
2.3. В дошкольные группы ГБОУ Школа в Капотне принимаются дети в 
возрасте от 2,8-х до 7-и лет на основании письменного заявления о приеме 
ребенка в детский сад, медицинского заключения о состоянии здоровья форма 
№026/у-2000 утвержденная Министерством здравоохранения Российской 
Федерации от 03.07.2000г №241, свидетельства о рождении и документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей 
ребенка), регистрация по месту жительства в городе Москве. 
2.4. Заявители (родители/законные представители ребенка) информируются в 
3-х-дневный срок с даты утверждения списка в личном кабинете в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале или на 
сайте ec.mosedu.ru или по электронной почте: 

• о предоставлении ребенку места в дошкольном отделении комплекса с 1 
сентября текущего календарного года; 

• о необходимости явиться в ГБОУ Школа в Капотне в течение 20 



календарных дней с даты информирования для оформления личного дела 
ребенка; 

• о перечне документов, которые необходимо представить в ГБОУ Школа в 
Капотне для оформления личного дела ребенка. 

2.5. Между учреждением и родителями (законными представителями) 
заключается договор, которым регулируется взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода. 
2.6. Заведующая дошкольными группами самостоятельно осуществляет 
комплектование групп, согласно возрастному принципу воспитанников. 
2.7. Группы могут комплектоваться, как по одновозрастному, так и по 
разновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого-
педагогическими и медицинскими рекомендациями, и требованиями санитарных 
правил и нормативов. 
2.8. Прием и комплектование возрастных групп детей в дошкольные группы 
ГБОУ Школа в Капотне осуществляется с учетом санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы. «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.3049-13». 
2.9. Директор ГБОУ Школа в Капотне издает приказ о зачислении ребенка 
в дошкольные группы в течении трех рабочих дней после заключения 
договора. 
2.10. На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ Школа в Капотне 
дошкольные группы, заводится личное дело, в котором хранятся все 
принятые документы. 
2.11. Ответственность за личные дела воспитанников дошкольных групп 
ГБОУ Школа в Капотне несет документовед, который вносит в них 
необходимые изменения. 
2.12 В случае неявки заявителя в ГБОУ Школа в Капотне в течении 20 
календарных дней с даты его информирования в личном кабинете в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на Портале или 
на сайте ec.mosedu.ru или по электронной почте о предоставлении ребенку 
места в образовательной организации, ребенок исключается из списков на 
направление на зачисление в организацию, заявление аннулируется. 
 

3. Основания и порядок перевода и отчисления детей из дошкольного 
отделения комплекса 

3.1. Отчисление воспитанников из дошкольного отделения комплекса 



происходит на основании приказа: 
• по заявлению родителей; 
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольном 
отделении; 

• на основании заключения городской психолого–медико-педагогической 
комиссии о переводе воспитанника в компенсирующий детский сад; 

• за систематические пропуски ребенком дошкольного отделения 
комплекса по неуважительной причине и превышающие более 30 дней; 

• в связи с достижением воспитанником дошкольного отделения возраста 
для поступления в первый класс общеобразовательного учреждения 
(перевод из дошкольного отделения в начальную школу ГБОУ Школа в 
Капотне). 

4. Нормативные акты и документы, регулирующие порядок 
комплектования 
 
4.1 Заведующая дошкольными группами обязана принять медицинское 
заключение (форма 026/у-2000), ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность. 
4.2. Дошкольные образовательные учреждения ведет следующую 
документацию: 

• договор с родителями (законными представителями) воспитанников; 
• приказы о движении детей в дошкольном отделении комплекса; 
• списки детей на зачисление в ГБОУ Школа в Капотне установленного 

образца; 
• копии документов, подтверждающих право на социальную поддержку по 

плате за присмотр и уход воспитанников в дошкольных группах и 
получение компенсации части родительской оплаты за оказываемую 
услугу. 


