конкретными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не
позднее 1 апреля текущего года, на информационном стенде Учреждения и на официальном
сайте в сети Интернет.
1.
Порядок комплектования учреждения.
1.1. Все группы детского сада комплектуются в соответствии с Уставом Учреждения, на
основании путёвок (направлений), выданных Управлением образования и молодёжной
политики администрации города Лангепаса (далее по тексту – Учредитель).
1.2. Путевка (направление) на ребенка, выданная Учредителем имеет номер, сведения о
ребенке, дату выдачи и является документом строгой отчетности.
1.3. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок комплектования
Учреждения закрепляется в Уставе.
1.4. В учреждение принимаются дети от 1,5 до 7 лет. Учреждение обеспечивает
получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками с момента
поступления в Учреждение до прекращения образовательных отношений.
1.5. Перевод воспитанника из группы компенсирующей направленности в группу
общеразвивающей направленности, из группы общеразвивающей направленности в группу
компенсирующей направленности осуществляется Учреждением только с согласия родителей
(законных представителей) на основании заключения территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
1.6. Отчисление воспитанников с целью их поступления в образовательные учреждения,
реализующие программы начального общего образования возможно по достижении ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения вправе
разрешить отчисление воспитанников с целью их поступления в образовательные учреждения,
реализующие программы начального общего образования, в более раннем возрасте при
наличии заключения о готовности
ребенка к началу освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования и об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.7. Продление договора с родителями воспитанников о дошкольном образовании после
достижения ребенком 7 лет возможно по разрешению Учредителя Учреждения. Основанием
для продления договора является заключение психолого-медико-педагогической комиссии о
продолжении дошкольного образования. Для детей-инвалидов основанием может являться
соответствующее заключение индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,
получаемой в установленном порядке. При наличии разрешения о продлении периода
дошкольного образования воспитанника, в том числе
ребёнка-инвалида, ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья, направляемого Учредителем заведующему
Учреждением, с родителями заключается дополнительное соглашение к договору между
Учреждением и родителями (законными представителями).
1.8. Наполняемость возрастных групп детей в Учреждении определяется Уставом, в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
1.9. Комплектование учреждения осуществляется в установленные Учредителем сроки, в
остальное время проводится доукомплектование Учреждения.
2.
Порядок приема детей в учреждение.
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.
2.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае
отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную организацию обращаются
непосредственно в департамент образования и молодёжной политики администрации города

Лангепас.
2.3. Основанием для направления ребёнка в Учреждение является путёвка
(направление), выданная Учредителем.
2.4. Путевка (направление) возвращается Учредителю в случае, если ребенок не
поступил в учреждение без уважительной причины в течение 15 дней с момента получения
путевки (направления). Уважительными причинами является:

болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке);

период карантина в учреждении;

период отпуска родителей (законных представителей), согласно представленной
справке;

летний оздоровительный период с июня по август, согласно заявлению родителей с
указанием даты поступления;

закрытие Учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы;

период регистрации родителей в центрах занятости населения в качестве
безработных или в случае временной приостановки работы (простоя) на предприятии
родителей не по вине работников при наличии подтверждающих документов.
2.5. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала 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).
2.6. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении, а так же посредством
официального сайта учредителя образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги.
2.7. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
2.8. Для приема в Учреждение его родители (законные представители) предоставляют
пакет документов, в который входят:
2.8.1. путёвка, выданная Учредителем;
2.8.2. заявление о приеме ребенка в Учреждение;
2.8.3. свидетельство о рождении ребенка (либо документ, подтверждающий родство
заявителя или законность представления прав ребенка);
2.8.4. медицинское заключение (для поступающих впервые);
2.8.5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории (или документ, содержащий такие сведения);
2.8.6. заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК) и согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (учитывается
в заявлении) – для родителей, планирующих отдать ребенка на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования.
2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.10. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктами 3.8, 3.9
настоящего Положения предъявляются руководителю образовательной организации или
уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем

образовательной организации, до начала посещения ребенком Учреждения.
2.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время
обучения ребенка.
2.12. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
2.13. Место в дошкольную образовательную организацию ребенку предоставляется
Учредителем при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
2.14. При приёме в Книгу учета движения детей заносятся сведения о ребенке и его
родителях (законных представителях).
2.15. При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей
(законных представителей) со следующими документами:

Уставом Учреждения;

лицензией на осуществление образовательной деятельности;

образовательными программами, реализуемыми Учреждением;

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме учреждения;

Положением о правилах приёма воспитанников;

Правилами внутреннего распорядка воспитанников.
2.16. Копии документов, указанных в п.3.15., а так же информация о сроках приема
документов, необходимых для зачисления, форма заявления о зачислении ребёнка
размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в сети
Интернет.
2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.18. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы,
представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются
уполномоченным
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале
приема заявлений о приеме в образовательную организацию, который ведётся по форме,
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.19. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации,
ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации. Расписка
оформляется по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
2.20. После приема документов, указанных в пунктах 3.8, 3.9 настоящего Положения,
образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными
представителями) ребенка. Договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр
договора выдается на руки родителям (законным представителям). Образец договора
размещён в приложении 4 к настоящему Положению.
2.21. Заведующий Учреждением издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ЛГ
МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка» (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней
после заключения договора.
2.22. Копия распорядительного акта в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет сроком на 1 месяц.
2.23. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится
личное дело, в состав которого входят следующие документы:

путевка (направление);


свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории (или документ, содержащий такие сведения);

договор между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для воспитанников
групп компенсирующей направленности).

согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
3.24. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется с момента издания приказа о
зачислении с указанием даты зачисления, номера группы и её направленности. Заявление
родителей о зачислении воспитанника прилагается к приказу о зачислении. Приказ издаётся
в день прибытия ребёнка в учреждение.
3.25. При зачислении воспитанников в группы компенсирующей направленности к
приказу прилагается копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.

Порядок перевода и отчисления детей из учреждения.

4.1. Расторжение договора с родителями (законными представителями) и отчисление
воспитанников из Учреждения производится по следующим основаниям:
4.1.1. по соглашению сторон на основании заявления родителей (законных
представителей);
4.1.2. по соглашению сторон в случаях перевода воспитанника в другое дошкольное
образовательное учреждение по согласованию с Учредителем Учреждения.
4.1.3.
на
основании
медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
4.1.4. в связи с истечением срока договора между Учреждением и родителями
(законными представителями) по достижению воспитанником учреждения возраста 7 лет
после 31 мая текущего учебного года.
4.2. Отчисление воспитанников из учреждения может осуществляться в течение всего
учебного года по приведенным выше основаниям. Отчисление детей производится приказом
руководителя Учреждения с указанием причины отчисления.
4.3. При отчислении воспитанника родители (законные представители) обязаны погасить
задолженность за присмотр и уход за ребёнком в Учреждении. Учреждение в день
регистрации приказа об отчислении воспитанника предоставляет родителям (законным
представителям) следующие документы:
4.3.1. путевку;
4.3.2. медицинскую карту;
4.3.3. прививочный паспорт.

