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1. Общие положения
1.1. Насгоящие Правила приема (зачисления), перевода и отчисления
воспитанников В муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
муниципального образования flубенский район << опоченский центр образования>>
детскиЙ сад << Колокольчик>>, детскиЙ сад << Солнышко>> (далее Правила) приняты в соответсrвии
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.
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с Федеральным законом от 29.L2.20t2г. N9273 - Ф3 <Об образовании в
Российской Федерации>>,
Порядком организации и осуlцествления образовательной деятельности по
ОСНОВНым ОбщеобразоваТельным программа м - образовательньlм программам
дошкольного образования, угвержденного приказом Министерством образования
и науки РоссиЙской Федерации от З0.0В.20tЗг. N91014,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к усrройсгву, содержанию и
орга низа ции режима работы дошкольных образовательных орга низаций,
угвержденными постановлением Главного государсгвенного санитарного врача
Российской Федерации N9 26 от 15.05.201Зг. (СанПиН 2.4.1.3049-1З),
Типовым административным регламентом предоставления муниципальной
услугИ <<ПриеМ заявлениЙ, постаноВка на учет и зачисление детей в
ОбРаЗОвател ЬН ые учрежден ия, реализующие основную общеобразовател ьную
п рогра м му дош кол ьного образова н ия (детские сады) >,
угвержден ного
Посгановлением администрации муниципального образования flубенский район от
09.0в.201з N9 вбв,
Усгавом учреждения.
1.2. Насгоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на
общедосryпное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении муниципального образования flубенский район
<< опоченский
центр образования>> детский сад << Колокольчик>>, детский сад
<< Солнышко>> (далее - Учреждение).

2. Прием (зачислlение) воспитанников в Учреждение
2,1. Всryпительные испытания любого вида при приеме (зачислении)
воспитанников в Учреждение, а также при их переводе В друryю возрастную
группу не допускаются.
2.2. ПРием (Зачисление) воспитанников в Учреждение осуществляется на
основании следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных предfiавителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
-дОкУМеНта, удостоверяющего личность одного из
родителей (законных
представителей).
2.З. Вне очереди в Учреждение принимаются:
а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N9
2202-t <<О прокураryре Российской Федерации>;

б) дети сотрудников следственного комитета в соответсtвии с Федеральным
законом от 29.12.2010 N9 40З-Ф3 <О следственном комитете Российской
Федерации>;
в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26,02.1992 N9
ЗlЗ2-1 <О стаryсе судеЙ в Российской Федерации>;
г) дети граждан Российской Федерации/ подвергшихся воздейсгвию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с
Законом Российской Федерациио1 15.05.1991 N9 L244-L <<О социальной защите
граждан/ подвергщихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;
д) дети погибших (пропавших без вести), умерших| ставших инвалидами
сотрудников и военнослужаlлихиз числа лиц, указанных в пункте 1
Посгановления Правительства РФ от 09.02.2004 N9 65 <О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужаlлим и сотрудникам Федеральных 0рганов
исполнительной власти/ учасгвуюlлим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общесгвенную безопасность на территории
Северо - Кавказкого региона Российской Федерации>;
е) дети-сироты

и

детиl

оставшиеся

без

попечения

родителей,

находящиеся

под

опекой (попечительством), в приемной семье;
ж) усыновленные дети (по обращению усыновителей);
з) дети других категорий граждан/ имеющих право на предоставление мест в
Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федера ци и, Посгановлен иЙ адм и нистра ции муни ци пального
образования flубенский район.
В случае отсутствия свободных мест в Учреждениях на день посryпления
заявления от родителя (законного предfiавителя) ребенка, имеющего право на
зачисление в Учреждение в0 внеочередном порядке/ места предоставляются по
мере их появления. Свободными являются места в группах, не укомплектованных
в сOответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим
законодательством,
2.4. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих категориЙ
граждан:
а) дети из многодетньlх семей (семей, имеющих в своем составе З-х и более детей
в возрасте до 1В лет, в том числе усыновленных и приемных);
б) дети военнослужаlлих по месry жительства их семей (кроме указанных в п.п.
<д> п.2.З настояtцих Правил) в соответствии с Федеральным законом от
27.05.199в N9 76_Фз
<О стаryсе военнослужаlцих>>;
в) дети - инвалиды и дети/ один из родителей (законных представителей) которых
является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 02.10.1992 N9 1157 <О дополнительных мерах государственноЙ поддержки
инвалидOв>;
г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здорOвья, полученных в связи с

выполнением служебных обязанностей, дети сотрудника полиции, умерщего
вследствие заболевания/ полученного в периQд прохождения службы в
полиции, дети гражданина Российской Федерации/ увOленного со службы в
полиции вследствие увечья или иного пOвреждения здоровья, полученных в связи
со

службой

в полицииI

дети

гражданина

Российской

Федерацииl

умершего

в

течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здорOвья/ полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции, детям/ находяlлимся (находившимся) на ижаивении сOтрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в
настояlцем пункте/ в соответствии с Федеральным законOм от 07,02.2011 N9 ЗФЗ (о полиции>;
д) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учрежден иях и органах уголовно-исполнител ьной систем ы/ федерал ьной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, орrанах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (далее сотрудников); детям
сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья/ пOлученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям
сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах; детям гражданина РоссиЙской
Федерации/ уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья/ полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и искJlючивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учрежденияхи органах; детям гражданина Российской Федерации/ умершего в
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением

служебных

обязанносгей,

либо

вследствие

заболевания

t

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и

органах; детям/ находяlлимся (находившимся) на иждивении сотрудника/
гражданина Российской Федераци и категорий, перечисленных в настоящем
пункте, в соответствии со ст, З п.14 Федерального закона от З0.12.2012 N 2ВЗ-ФЗ
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органOв
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
е) приемные дети из приемных семей, имеющих З-х и более детей, вкпючая
родных и приемных в возрасте до 1В лет, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 14.12.2010 N9 124-О3 <О некоторых вопросах в сфере опеки и
пOпечительства несовершеннолетних>;
ж) дети других категорий граждан, имеюlлих право на предоставление места в
Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации.

в случае отсугствия свободных мест в Учреждении на день пOсryпления заявления
от родителя (законного представителя) ребенка, имею[цего прав0 на зачисление в
учреждение в первоочередном порядке, места предоставляются по мере их
появления. Свободными являются места в группах/ не укомплектованных в
соответстви и с предел ьноЙ на пол няемостью, уста новлен ной действуюu.lи м
закOнOдательством.
2.5. В случае если родитель (законныЙ представитель) относится к категории,
имеющей право на внеочередной, первоочередной или преимушественный прием
(зачисление) воспитанника в Учреждение, он дOполнительно к заявлению и
документам, необходимым в соответствии с общими требованиями к приему
(зачислеНию) воспИтанникоВ в Учреждение, предоставляет заведующей

учреждением (иному уполномоченному лицу) подлинники документов,
подтверждающих эт0 право.
2,6, В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных
документахt

или отсугствия

у заявителя

права

на первоочередной,

внеочередной

или иной прием (зачисление) в Учреждении ребенку предоставляется место на
общих основаниях.
2,7. Прием (зачисление) в Учреждение осуществляется в порядке очередносrи и
оформляется приказом заведующей Учреждением.
2,В, Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законнымИ
предсгавителями) воспитанников реryлируются договором об образовании (далее
- договором)
в случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанносги по
договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора в
судебном порядке.
2.9. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачеЙ 1-го экземпляра договора
не мOгrг
родител}о (законному представителю) воспитанника. Условия догOвора
противоречить Уставу Учрежления и настояlлим Правилам.
2.10. При приёме (зачислении) воспитанников в Учреждение, последнее обязано
ознакомить родителей (законньlх представителей) со следующими документами:
а) Усгавом;
б) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
в) образОвательноЙ программой дошкольного образования/ реализуемой
Учреждением;
г) другими документами/ регламентирующими организацию и 0существление
образовател ьной деятел ьности
z.tl. Родителям может быть отказано в приеме (зачислении) ребенка в
учреждение при отсугствии свободных мест в Учреждении. Отсутствие свободных
мест определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной
на пол ня е мостью, уста но влен ной в соответст вии с требова н ия м и действующего
закOнодательства.

3. Комплектование Учреждения воспитанниками
з.1. В УчреждеНие приниМаютсЯ воспитанНики в возрасте от 2 до 7 лет. Возраст
приема воспитанников В учреждение определяется Уставом и зависит от наличия

в учреждении необходимых условий для организации образовательного процесса
в каждой возрастной группе.
З.2. Формирование списков воспитанников нового приема производится из
числа детей, стояlлих на очереди в сроки с 01 апреля по З1 мая ежегодно, при
появлении мест в течение года проводится доукомплектование Учреждения в

соответствии с установленными нOрмативами.
Родители (законные представители), дети которых получили место в Учреждение,
уведомляются об этом директором Учреждения. Форма уведомления может быть
устная, письменная (в том числе электронная) с указанием срока явки в
Учреждение.
З.З. В случае неявки в Учреждение в установленный срок (З0 днеЙ со дня
получения уведомления) и не сообщении в Учреждение об уважительных
причинах неявки, директор Учреждения вправе предложить зачисление родителю
(законному представителю) следующего по очереди ребенка.
З,4. Комплектование групп производится по разновозрастному принципу с учетом
действующего законодательства и угверждается соответствуюlлим приказом
директOра.
З.5. Предельная наполняемость групп в Учреждении устанавливается в
соответст вии с де й ствуюlли м за ко н одател ьство м.
З.6. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.
З.7. Для комплектования групп в соответствии с возрастом детеЙ, родители
(за конные предfiавители) предъя вля ют за ведующей Учрежден ием подлин ни к
свидетельства о рождении ребенка (детей), который возвращается лицу/
представи вшему указанны й документ.

