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Бодожгс:*Ёе * пр|{ёме детей в РтЁБ{*9 $етски*! сад 3||! 8

|. ('ошлие поло?кения

1.1. Ёастоящее [[оло;кение разработано для [:1униципального бтодхсетного

до|пкодьнсго образовательного ).чре)кден'1я' .{етокий сад ]"э 8
(далее - 9нрехсдение) в соответствии с 1{онституцией Российской
Федерации, федеральнь{м закоцом Российской Федерации от 29.12.280т.
}.[р 273-Фэ ((об образовану1?| в Российской Федераци?1>>) Фз (об основнь1х
гаранти'|х прав ребенка в РФ>>' [ра>кданским кодексом РФ, уставом
до{школьно го }т!е)к{€Ё|г:я.
1.2. Ёастоящее [{олоэкение определяет порядок ведения у{ета
очередников, порядок комплектования до1школьного образовательного
г{ре)кден'1я) а такя{е порядок предоставления муниципадьной услуги.

2. [1равила приема в до!школьное учреж(дение

2.|. 3аведутощий ставит ребенка на очередь с момента обращения
родителей (законнь1х представитедей) на основании справки управления
образования о постановке на очередь в до{пкольное учре)кдение с
ук€ванием дать1 постановки и номера очереди.
2.2. 8бращения ща)кдан регистриру}отся в <}{урнале ретр1ст.рации
очередности детей>>, листь1 которого нумеру1отся' про1пива}отся у|

скрепля}отся подпись1о заведу{ощего и печать1о. ([{рилоэкение 1), а таюке
заносятся на элекщонньтй интернет-сервис

^утс 
(доу)

''{отшкольное(автоштатизированная информационная система
образовательное учрех{дение'' ). Адрес сервера тмтштм. 6оц-6ап&. гц.
2.3. |{ри регистрации ребенка в <,&урнале регистрации
очередности детей) родителям (законнь1м представителям) врунается
уведомление ([!рило>кение 2).
2.4. Родителям (законньлм представителям) в период с января по март
необходимо подтвер)кдать потребность в устройстве ребенка в до{пкольное
учре}(дение.
2.5. 3ачисление детей в до1пкольное учрех{дение ведется в порядке
очередности поступлени'| за'1влений родителей (законнь!х представителей)
с учетом определеннь1х законодательством Российской Федерации льгот по



внеочередному и первоочередному приему воспитанников в до1школьнь1е

у{рех(дения (при предоставлении соответств}.гощих документов).
2.6. }1ьготь! на предоставление услу|14:
Бне очереди на }}{оР1ент зачисления в соответствии с фелеральнь|м
законоп{ принип{а10тся:

. [етисудей, прокуроров, следователей;

' [ети военнослу)ка|цих и сощудников федера-гльнь|х органов исполнительной
власти;

. {ети граждан, подверг{шихся воздействи1о радиации вследствие катасщофьт
на 9ернобьтльской А3€;
Б первуго очередь на мош!ент зачисления приниш!аются:

. {ети ветеранов боевьтх действий и воору}1(еннь1х конфликтов;

. в соответствии с Фз (о полиции)) от 02.07.201:|т. ]\ъ 3-Фз (ред. Фт
06.12.201 1).

1 )дети сотрудника полиции;
2)дети сощудника полиции, погибтпего (умертшего) вследствие увечья или
иного повре)кдения здоровья, полу{еннь1х в связи с вь1полнением слулсебньтх

обязанностей;
3) дети сощудника полиции, умер1пего вследствие заболевания, полг{енного
в период прохо)кдония слу>кбьт в полиции;
4) дети гра}кданина Российской Федерации, уволенного со слуясбь1 в полиции
вследствие увечья или иного поврех(дения здоровья' полу{еннь1х в связи с

вь1полнением слух<ебньтх обязанностей и иск.'11очив1ших возмоя{ность

дальнейтшего пр о хо }кде\1ия слу>кбьт в полиции ;

5) лети грах(данина Российской Федерашии, умертлего в течение одного года
пооле увольнения со слутсбьт в полит1ии вследствие увечья или иного
повре}кдения здоровья, полу{еннь1х в связи с вь}полнением слухсебньтх

обязанностей, либо вследствие заболования, полг{енного в период
прохо}кдония слу>кбьт в полиции, иск.т1}очив1ших возмо)кность д2}льнейтшего
прохож(дения слухсбьт в шолиции.

20 "^ 8т количества зачисляемь|х детей на ш|ош!ент 3ачисления:
- !ети - 

'|нва]1идь\;
- !ети студентов очной формьт обунения;

- !ети из многодетнь1х семей;

- [ети, остав|шиеоя без попечения родителейинаходящиеся под опекой;
- !ети" име}ощие родител ей - инъалидов,

- [ети сощудников муниципаг|ьньтх до1школьнь1х

утрея<дений.

образовательнь1х



|{реимущественное право по зачислени}о детей в до1пкольное у{рех{дение
действует на

до1пкольного у{ре}кдения.

момент предварите'|ьного комплектоъа11ия

2.7.[фием детей в до1школьное образовательное у{ре}кдение осуществляется
в период ко1иплектювания с 1 по 15 итоня; в течение всего к'}г|ендарного года
проводится доукомплектование групп при |1аличии свободньтх мест в

до1пкол]ло&{ у{р е)к дении в с о отв ет ст вии с установленньтп,{и нормами.
2.8. [{рием детей в мБдоу осуществляется по* пиоьменному заявлени}о

родителей (законнь{х представителей), при наличии:
- медицинской карть1 ребенка, оформленной детской полик.т1иникой по месту
)кителъства ребенка;
- копии свидетельства о ро}кдении ребенка;
- ког1ии паспорта одного из родитедей (законньтх представителей);
-копии документов, подтвер}кда}ощих льготь1 ;

- направления из }правле\1'1я.
2.9.||ри приеме ребенка в до{пкольное у{рех(дение зак.т1}очается договор
до1пкольного у{реждения с родителями (законньтми представителями)
воспитанников в 2-х экземплярах с вьтдаией одного экземпляра договора
родителям (законнь|м представителям)'
2.10.|{ри приеме ребенка в до1школьное учре}|цение заведутощий доу обязан
о3накомить родителей (законньтх представителей) с уставом до1школьного

г{рея{дения, другими документами, регламентиру!ощими организаци}о
образовательного процесса в до1пкольном у{рех(дении.

3. Родительская плата за содерж(ание ребенка в до!пкольном учреж(дении

3.1.Бзима|1ие плать1 с родителейза содер}кание воспитанников в до1пкольном
у{ре)1{дении производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Размер родительской плать1 составляет не более 20оА от обгцих
зычат на содер)ка|1ие ребенка в до1пкольном учреждении.
8т оплатьт 3а оодержание детей в до1школьнь1х у{реждениях освобожда}отся:
|1а 100оА''

- семъи с детъм'1-инвал'1дами;
- семьи, находящиеся в соци;ш|ьно-опасном полох{ении;
- семьи студентов очной формьт обуления
Ёа 56оА'.

- оемьи, им|е1ог'{т.ие щоих и более детей.
Родителям (законньтм представителям) вь1плачивается такх{е к0мпенсация
части внесенно й ими родительской плать1 :

- на первого ребенка в размере 20 оА;



- на второго ребенка в размере 50%;
- на щетьего ребенка и последу1ощих детей в размере 70%.
|]лата за содер)кание ребенка в до1школьном учре)кдении вносится в срок,
установленньтй договором с родителями.

4. Фснов а1|ия.''" 
']*'за 

в приеме детей в до[школьное учре'кдение

в предоставлении }иуниципальной услуги моя{ет _ бьтть отказано по
следутощим основаниям :

- при отсутствии свободнь1х мест в до1школьном учре}кдении;
- при |1ал'1чии медицинских противопоказаний к посещени1о ребенком
до1школьного г]реждения

5. {елопроизводство

5.1. в доп1кольном учрет{дении ведется <}{урнат у1ета дви}кения детей>
(|{рилохсение }х[э 3)

Фн предназначен для регистрации сведений о детях, посеща}ощих
до1школьное учре)кдение, и родителях (законнь1х представителях), а такя{е
для конщоля за дви)кением контингента детей в до1школьном учре}(дении.
5.2.Бтсегодно по состояни1о на 7 оентября заведутощий дошкольного
учреждения обязан издать приказ о комплектовании возрастнь1х групп и
подвести итоги за про11]едтлий уиебньтй год и зафиксировать их в кЁурнале
у{ета двия{ения детей> сколько детей принято
вьтбьтло (в школу и по другим прининам),
прин'{ть.

5.3.|{риказьт о зачислении воспитанников,
возрастну}о группу, а такх{е личнь1е дела
до1школьном у{ре)кдении до прекращения образовательнь1х отноштений.

в у{рея{дение, сколько детей
сколько детей планируется

о переводе в следу}ощу}о
воспитанников хранятся в



Ёурнал учета дви}кения детей
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