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Поло}кение
о порядке приеN.lа детей в МБоу

Nl

вская oottl
Вьюров Ю.Е,
22.01 .2014l

Дубровская оош
(дошкольная группа)

1. общие положения
и перевода детей в
1.1. Настоящее Полоlttение регулирует порядок приема, отчисления

Щубровская ООШ
муниципальном бюдхtетном образовательном учреждении
( дошкольная группа).(далее МБОУ )
с:
1.2. Прием отчисление и перевод детей вМБоУ осуществляется в соответствии

Законом об образовании в Российской Федерации от 29.Т2.2012 N 273-Фз
(последующими изменениями и дополнениями) ;
- Конвенцией о правах ребенка;
-Конституцией Российской Федерации;
к устройству,
- СанПин 2.4.1.3049-1З кСанитарно-эпидемиоJIогические требования
организаций>
содержаIIИю и органИзациИ режима работы дошкольньrх образовательньIх
(последующими изменениями и дополнениями);
] Прrп*опц Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2014 г.
Jфю14 (последуюпIими изменениями и дополнениями),
- Уставом r{реждения;
- Положением о Комиссии по комплектованию муниципальньIх образовательньIх
основную общеобразовательн},ю
r{реждеЕий Фировского района, реапизующих
программу дошкольного образования
- иными нормативно-правовыми актами в сфере образования,
2. Порядок приёма детей в МБоУ.Щубровская ООШ:
Количество детей в
2.1. КонтИнгенТ детеЙ формируется в соответствии с возрастом детей.
группе определяется
)л{етом СанПин 2.4.|.з049-Iз кСанитарно_
r{реждении
эпидемиоЛо.".r""й" требованИя к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньIх образовательных организаций>
норм и
2.2. Количество групп и возрастной состав детей в зависимости от санитарных
опредеJUIется
имеющихся условий для осуtцествления образовательного процесса
Учредителем образовательного учреждения.
2.2.в мБОУ зачисляются дети в возрасте от 2 до 7 лет,
2.з. Щети зачисляются в группу соответственно своему возрасту по разновозрастному
принципу.
З1
2.4. Комплектование группы на новый уrебный год производится с 01 июня до
августа.
на
2.5. При зачислении детей в течение учебного года проводится доукомплектование
основании приказа директора о зачислении.
2.6. Прием детей осуществляется на основании списков утверждённых решением
Комиссии по комплектованию муниципальных образовательньтх у{реждений Фировского
программу
дошкольного
общеобразовательн),ю
основную
района, реаJIизующих
новый
на
Фировского
МО
учебный
в
района
Ьбр*о"u"ия. Комиссия расtтределяет детей
с
год в соответствии со списками детей, на основании электронЕого реестра, учётом
категорий граждан, обладающих правом внеочередного и первоочередного получения
мест, определённых действующими законодательными и иными нормативными

-

Ф.;Jй;ным

и

с

правовыми актами.

осуществЛяетсЯ на основании п}"тевки Отдела образования
администрации Фировского района.
2.8, Медицинский осмотр необходимо пройти в течение двух недель с момента
случае медицинских
медициЕское rIреждение. В
направления в

2.7. ПриеМ детеЙ

,rроr""оrrоказаний родитель (законный представитель) обязан поставить в
известность администрацию дошкольного учреждения (предоставить справку) о
невозможности посещения ребенком мБоу в течение 5 дней Iтосле даты ее
выдачй.
2.9, Щlrязачисления ребёнка в

МБоУ, родители (законные представители)

предоставJUIют

c"lcJ},IOшllJe док\,\1е}],гы
- ,]atяв-,Iеiiис родл{те-Iеi"i (законны\ гIрсдставttт,слсl."т) о IIpI.1e\Ie ребенка:
- \,Iе.,II]IIиt]ская карта о сос,l,оян,.llj здо}]овья рсбенка (Ф 2б).
:

- iiolIия сtsи.lеI,еjIьсгва о р()/r.,1етrитt ребёнка:
- ll\TcBKa C)r.{c:ra обра,зовантlя i,1.{\It{Hllc,l рtltlи[1 Фltрсlвсксll-о pal:tolta.

- кt)Ilия

]IilcIIop] а },.,locIOBcpяK)lIleI
Прс, lc l aB}l I с_lЯ ) pct)cHl(tl.
t

с

O

.:ItILIHOc,I,b

()-1HOIo Ll,] роfиl-е_тсIi (зttконного

,]аяв_lеFILlя офорu"tяе,tся

coIjlLlcl]e нtl обработк1, персона..rIьных
(закtlнньtх
IIре.lсl,авитеjrеIi)
и заявJение IJa комI]енсацию LIасти
ланньт\ ребенка.
родlIl,с-,Iьсксlii tt.Iагьt за IIpllc\l0,I р tl \\о_1. согJi]сl.{е r{а разNlсuIсние фото и i]идео N{агерIiа-lов
на car"I гс \,IБ())' /{r,бровская ()()III.
2. l(). l Iри
tIp}.ie\Ic JcTcI"I с tlг pitгI}jLlcI{lIы\IIl Bt),]\,lO/*iHOc Iя\lt,] ,]доровья. дст,сйtlIlBa-,IиjloB" NlБ()У
обязаtнсl обеспеLтlIть тtеобхсlди\,ые \,с"]овия д-rlя организациIl
Kc,lppeKtll.ttlttHoй работы. \,сJоRI{я. }-LIIIтываlоII{ие tlсобеннсtс t,lt их ttсихосРltзиLтсского
разв}iтlJri . Прll BK.lKl.1etiLlI.1 в сос,гаts t]OcIItl,I,ilHH1.1Kc,lB ,{е Iet"l с огранIILlснtIы\ти воз}Iоiк]lос,I,я\It]
,],,lор()I]ья rt
,,toJI/KHa обсспс.Iивать
детсй-иI{ва,1_1I.{дов. \ItlтсрriLLlьно-тсхFтtILIескдя база
lзо,]i\lоя\t{ос,l,ь бесtlрсIIя гсl,}]снI{()l,о .loc I\ IIil tlx l] lIо\lL,lцеtltJя Учре;кдения, а гакже их
ttребывitiltтя ts IIо\lсщс[{liя\. /{стп с огра}ltlчсtIныNl},l воз\{оiкtlос,I,я\{IJ,].][ороt]ья".fетиlltsit-]Ili-lbI г}lIpi1I]c llо,-Iь,]()ваться нсобхо]trrtыrtи ,гсхII1.1LIески\lll срелс l ваN{и. а l-tlK7he
\c,I\Ia\1ll i-lcctIc,I,CtJla (пt)\lL)Ul}lllк,i). L)KAз|,It]alOIllcI-t) t.I\l ltcoбxo,1rlr1\,IO IIO\tOIIlb.
2.1l. Ilclc.re tlpejloc,raB_,IeHLiя ;1OK\,\IeHт0B. \,ка]iIн}jых tj IIvHK,r е 2.6 настояIIIсго iIo.,lo;KeHllll
p},KoBo.1lrTejIb Iiносиl, сRе.lения о ребенке I{ ро;1I{те"]ях (закс,lнных пре:lсlави,гелях) в Книг\,
),.Iе lа ,tви7I{сния детсL"l. ,r]исты KclTclpot:i н\ \Iср\ lотся. проIIIIIваIо,гся и скреп,iтяются подписьк)
р\ Kot]O.]ltj гс.]Iя \,LIрс)кдсIIия и пеII|t],ьIо \l[ре)i:{с}l}iя.
2.12. ГIри IIplJe\le ребетrка в О() p},Kotto.l,lTL,.-lb обя]iltl о,]нако\1и,гь родLrте,тей (:закс,lttных
O;tTtoBpebletlHo

Ito.,taLIel"I

po.,(LTte"]e}:l

1.1

,lp\tl]\l}l .lOK}\1eHIa\{IJ"

peI

-Ia\IeHIllp\K)IIlи\Iil ()рI,ани,]аItIJк) образс,lв1-1тс,пьноI,tl IIpOIleccil

в

бровская OOLLL
li po,,llI,I,e_Ir{\1l| (заксlнныrт}.1 гrрсдставт,rтс,rяrtи)
t ноIIIеl{lJя \le)K.]\ ()()
рег},"]ир\,ю lся догоt]оро\t. ко tсlрьtй сос Iаt],lrIе-I ся в ] экзе\{п,lярах с выдачсй o,-tнOI,o
экзе\1IIjlrlра роj{иIе_lяrl (,заtкt,llтlты\{ IIl]е.:lс,гаiзl{,I,е-lя\I). [}l,оройl ,)кзе\1lI"1rlр хранится в -:tиLIно\т
;re:re ребёrlка. /{oгoBop BK_]IK)LIile,l,B себя B,}ilii\lHы(] lIpilBil. tlбя,зitгt ности и OTBcтcTBcHtiOcтb
сг()рон. RозникLl]ошtI{е в гtроtlессе восlIи-гАнtlя. tlбr,lсtJ1.Iя. рilзвri],tjя. IIрисNt0,|,ра. \,x().1;t и
о,], lороF},lIе}ttlя ребенка. J.]1.1,гс.lIьнос Ib tIрсбьtваtнtrя рсбеrtка в \ чреж.lеIiиI]. В ,tоговоре об
обрltзсlвагllll] ]{o-,I/+(llLt бы,t ь },каза}Jы ()сноI]ные \i.,ll]i.]K Iсрис 1,1.tки обра,]ования. R TO\I чис,,Iе
}itl.(. \poL}ettb rl (и,,tlt) tтагtрilв.lсIlt]t)с,i,L обра]о}]il,t,с_,tьrtоii ilpOl1]|t\l \Jы (,lac-t b образовагс,ltьноЙ
прогрi1\I\tьI oIlpe.te_Iet]iloI,o },ров}Iя. t]и.,tа tl (lr,rи) L]aIIpar].,lcr{TrocTTr). форrlа обr,.тенtrя. срсlк
осtiое}ILiя образоватеJьноЙ програ\т\{ы (прсlдо_r;кt{те,льнOсть об\,LIеFIlля). Так же l] .lог()l]оре
\ ка,]ыва,i}о-гся рL]зN,Iсра I]..]aTb]. взllrтасrтс,lli с po:ItlTc,llcli (закс,ltlгt t,lx Ilредставиrе,rеГl) за
IIptic\lOl,p IJ yxO]I за ребснкопr в ()С)..f.,II,Iте,пьнос,гt, IJ IIpIJLtlJHы сохрalнения \lccTa,]a
ребенксlлt }{i] IIcptJO.,l cI,0 о,гс\,],с1-l:t1.1я. IIоря,,1ок O1,1IIic_IctltJя ребенка из образсlватс.r]ьIiоI,о
N4Б()У

2.1

j.

7Г{1

I],заltьtсltl

\ tIpe/t\. lcH},]rL
]. l -1. За,rис.IеtJIlе ребеttкаr rз N4Б()\' /11 броrlская ()()lII tldlорrr:rяе-гся
\ кllзalLlt]с\{ фartll_,ttTlr. I,1\{cHtI. OTtIecTBa ребенка. гOда роiкдсI]L{я.

2.15. Ila Ka]KjlOi,O ребеtткll с

,TI.1LI]]ос .lle.iIо.

\{O\1ctITal r]рисl\{а

в \,чрс)i,lеIтIiе

lIрIiказо\т дI{рск,гора с

pvKOBo.IILllejleN,I зLlt]одl.t,гся

I:;ltet,tl;IHil Fla 1 5 сен tября р\ K()[]o.-l[] Ie"II) ОО обязаtt гlодвссти t{тоги ,зtl
IIр0lllе.,llIIl]й _rчсбнt,tii lrэ: tl ,зlt(lltкс1.1 роtsаIь t.lx в ,, liниt-е .iIRиiксI{ия ,rIетей)): cKL]JlbKo
.letel:t выбы"ttl. cKO,1bKO прIIнri IO. cK{_)jIbKO IIо cIIllcK\ LItl начt1.1о r,.TeбHcli,c,l года.
('це.ltьril о,]t]ilкt)\{.lснt{я po.]tIIe.rcii (заксlнt{ь]х llpc_lctLiBllгc,teli) .tс,гсй с IIр11l]и.jlа\]и IIрие\{а.
\ciaBO\l обра,зtlваlе_tьной opIaIlIl,]alllitl. _tltIlеtl,зltей }lii IlpaBo Ilс.,{сliI.1я обра,зсlваt,е"rьной
:{ея,I,е.]lьt{()стI.I I{
:Ip\ г}1\l}l :1ок\,\Iентt]\ти. рсг,ltl\теI]тI]рчк)I[II]\{и организацI{Iо
].

l6.

обllазоватеjlьного IIpoIiecca. ОО

I когIt{л{ \,казанtlых ;ltoK),lr,{eIJт,oB Ija
1,1H rернег на cBoe\l cal:l Ie.
IIa инфорNIаrtt{ог{I{о\l сген.llе гакже раз\Iеlцtlюl,иtt(lopr,taLI}llo о.,lоку\{ентах. ко,горые
rТСОбхо:{иltо IIре,]{стiltsить р} ковод}Jl е, Iю .l,qrl IIрие\Iil рсбснка в N4БОУ и (;сlрмrы
L]азN{ешlас

ин4)ор\IаrII-1онноNl с,гс[I;1е и в ccт,IJ

jloк),]\{eнтo в

н еобхо]lи]\,t ые к загIOJ I нени Io при lриёпtс
ребёнка.
I)оди'I'еj]яl\{ (закоttньтьl предс,гавtlrе,Iяr,t) \,1ожет бьt tb о,t,казtlt{о в зач}lсjIенI{и ребенка в
lilptLiHttjatlltltl IIри огс\-гсt,вrtlr свtlбс,1_1ны\ \тесl-l] OpI,a}{tJ,]altIи}]. ()t,сrrствие свобо.lных \Iecl,
I

3.22.

ОIiРе.'lС.lяеIся как

\KO\тIljleKIoBaHHoc,l,b I,р\пп

гlапО_:lнясl\,{0сl-ьIо. \,с,Iанов"]сн}{оI"l

законода ге,пьсl,ва.

t] сооll]с,гств}-lлl с прсде;lьнсlii
в соответсl-t]ии с требовalнLlя]\,fи деiiств),юIIIего

[Iоря_rок о,гtlt| cJcHI! я ;Iel eI"I :
, ()т''llrс_,]енI,]с рlебеiтка из N4БО\' ()с\ lltec I,B. IяL,l-ся пtt c,Ie.tvI()IIlи\,T основания\4:
l) в сtзя lи с L)KOHIli.lFlt{c\l llо, IvIIс}lI]я .:tоtuк().,Iьного образtiванlля:

.l.

-1.1

2 ) .1сlс рtl ч

- llO

tt сl

:

(заксlнных пре.-lсIавi{тс,псй). l},I,0\l LIисJе I] с-rI\,чае перевода
Irро.цо-IжеFIl{я освоеIJt,lя сlбразоваr,еJьноI"i lIроl,ра\I\{ы в другую органи:]ацр]к).

I{HL{llLla,I,иBc рO.tиге"]ей

Ребёнка ,1,1я

Oc}l Lцссl,}].] I яlошI),}()

образо

Baтe_,I

ь

I{

\

lO _]ея,ге"

I

ьн о

сть

:

- П(') Обстоятс:lьс,гва\I. He ]ilRIicr|IIt}I\I ()-г RоlI{ ребёrrка и,Iи рсt:tl.тте,rей (зitксlнньтх
IIрсДс lави'ге.rеl:i ) HcctlBepIIle}IHt)_le,l HeI () lr \1БО}'. Lj l,t)\1 tItlc,,Ie I] сJ\II]ae -rIикt}иJацLtи

оргillj изацIJ1.1,
- I] lJHbIx с_lVLiая\ lIpeJ\ с\{о I,ре}{ных законо.lа1l,с, Iьс,I,во\I,
-1.2, О'гчrlсrIенl]е рсбенкil rlз N{Б()\' tl(ioprt, tяе lся iTp}lKa,]t)\1 _lllpeK горi].

,l. Coxpalleнrlc }IecTa в N{БО}'.I1,бровская ООШ ,]а BocпII,I,a}|IlIllio}l
\4ec,r о за ребеltксl\{. г]осеIIIак)lл]l\I IVI Б()}'. сохрilt{ястся на tsре\Iя:
а) бо:lезнtл.

б,) lrребывilLl и,I }] ) с.,Iоt]иях KapalI1,I{}]a.
tз ) t t pcl x tl ;K. lc H I.1 rl c illl ail о
рт r о - к\,рор,гF{ о l,()

.l

e

I

I

e |{ L]

я.

oTllvcKit ро.lите.lеL"l (,законных IIрсдс1 ilB1.1 ге"rrеit).
.l) otcvTc tвtlя рсбснкlt в --tсгtlllI:l o]:topoBIl Iе:tьrtый ]IcpIto.,l IIо ]аяI]"-тсЕtlлttl роди ге,lтей
( зaKoHT-lbTx I Iрелставt.l r e,leil),
е) llриосtаFIовление дсяте",Iь}iос,ги образоватс,lьноI,о \,чрсiкде}jllя дjIя I]роведения
Ре\,lОНlных рабоI. IIо peLl]cHl{K) c\.]t,t. Hil основан}{и tlкI,()Il оргаItов Iос}.1арствсннOго
на.lзорi].
t)

[IрилоiкенLtе Л9 l.

I

Iорядок гlредоставJiеr{ия компенсации LIасти
РОДИl'еJ'Iьской платы за
содержаIlие детеii в ilоt]lкольных образоватеJIьttых
учре}кдениях

Ус.,lовиrt
II

Порядсl к \ cTatl

о t]_le

t{

I,1

я poJl

I

ге,,

l

ьс ко

рс. lOc ],ilt],,lеt]I.1я

й *ra

*,

ко\{I]енсации

I-ia

первого

ребенка

I-Ia в,гtlрсlгсl

рсбен ка

Вносяt рОди,ге,гrьск\ю

п-IIат,\ в раз\1ере.
сl,аноts-псн}lо\I VLipe.,]иTcjIe\I и }lc
превыUIающеьl 20'l, затрат ira солержаFIIrе
ребенка в соответС I B},K)lIIe\I \.чре)riдении.
I,Iьtеют право Hi] ко\{пенсацiJк) Ir
разNIере
209/о I]нессннOГl иtll,t рО.'tt]],е,,]ьской lt,,tA t ь]
Вttс,lсят Pcl,,I,.,,, a,.,оan\l..1 11,1al1\ о
}

\,сl,аноt]ле}JtIо\1 \,I{pejl
п рс в ыIII tlК)

ще rr

2 0 9/,, з

1,,u.,n,api

}]те-

ic\I I] гl е

i]TpaT

н

а с одер)+(i]н

tJ

рсбенка t] соотt]стСтts\,к)IIIе\I }ýреiкдснI.1Li.
Ишtек1,1 право на ко\1IIенсацI.1к) в
раз\Iере

509uЬ

[{а трсrьегсl и
IIOcjte,,l\ к)l]Iих
.{е геr"I

rзнесенltоl:l ltrti.l

]]O.'tIl

с

ic,lbcKOt-i IIf 'l.Гt,l

Внося г родl.{l-е.lьск_\ It) IL]а I.\ о p",rt,apa.
\,с,ганOв-I]енноii r чре.lи ге_Iс\l I.T не
IIpeBыIUaitOlltcrt

10о...о ]lt't pat-l

tltl

содержание ребенка ts соответств\к-)ще\l
\,чре)ф(дении. Иrtекlт. право г{а
ком пеi{саIIлi}о l] разrrере 100О%
разrтерtt
внесе нн от1 IJ \{ и рtl.]I Ii,гс.:I ьс ко IYl п-ilalты

l

lри vcTaHoBJeHl.Jи выlLilа,г

18 ,:IcT.

)-LIи,I,ыI]аIо,I,ся 0.0",Ibкo

нссоt]еl]шенноJеtние дети в tsозрасте до

