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1. Общие положения
1.1. Правила приема в дошкольную группу и комплектования (далее - Правила)

приняты в соответствии с Федеральным законом от 29,|22012 N9 273 <Об образовании в
Российской Федерации>>, с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014, J\Ъ 293 кОб утверждении Порядка приёма на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования>, <Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньrх образовательных организаций>, утвер}кденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ J\! 26 от 15,05.2013 (СанПиН
2.4.1.30490- 13).

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реi}лизации прав ребенка на
общедоступное, бесплатное дошкольное образование.

2. Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлеIlии места в
дошкольной группе

2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставJIении места в

дошкольной грушпе устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной
базе данньтх булущих воспитанников (далее 

- электронной базе данньж), в соответствии
с п.56 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 J\Ъ 729-р
<Перечень услуг, ок;вываемых государственными и муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещаются государственное задание (заказ) или
муниципrrльное задание (заказ), подлежаIцих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и представляемых в электронной форме>.

2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на
основании заJIвления родителя (законного представителя), содержаIцего указание на
реквизиты документа удоотоверяющего его личность, и свидетельства о рождении
ребенка.

В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеюrцей
право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в дошкольн},ю группу, он
при tIостановке на учет ребенка доrrолнительно предоставляет документы,
подтверждающие это право.

2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие грах(данина на
обработку персонitльных данньIх в целях предоставления вышеуказанной услуги в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 }lЪ 152-ФЗ (О
персональньж данньж)).

2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данньж осуществляется по выбору
родитеJuI (законного представителя) одним из следующих способов:

2.4.1. Самостоятельно.
2.4.2, Путем обращения в учреждение. В этом случае постановка на учет ребенка в

электронной базе данных осуществляется учреждением.
2.5. По письменному заjIвлению родителя (законного представителя) учреждение



,:

выдает ему письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной базе
данных с указанием номера очереди.

Письменное уведомление направляется родителю не позднее чем через 10 рабочих
дней с момента обращения родителя (законного представителя) в школу"

3. Порядок приема (зачисления) детей в дошкольную группу
З.1. Прием детей в дошкольн}то группу осуществляется в возрасте от 3 до 7 лет.
3.2. Зачисление в дошкольнlто груцпу осуществляется на основании следуюlцих

док}ментов:
l письменног0 заявления родителей (законных представителей);
r медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
l документ4 удостоверяющего личность одног0 из родителей (законных

представителей) (подлинник и копия). Руководитель r{ре}кдения (или уполномоченFIое им
лицо) сличает подлинники представленного документа с их копиеЙ и возврашает после
проверки шодлинник лицу, представившему документ.

3.3. Вне очереди в дошкольную групrrу принимаются:
а)дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01 .I9()2 Jt 2202-1

<О прокуратуре Российской Федерации>;
б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.2010 N9 403-ФЗ кО следственном комитете Российской Федерации>;
в) дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.02.\992 Np

3|З2-\ <О статусе судей в Российской Федерации);
г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 Jф \244-1 (О социальной защите граждан,
подвергшихся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС>:

д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1

Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 Ns 65 <О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослу}каtцим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной
влаоти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим
правопорядок и обrцественную безопасность на территории Российской Федерачии>;

е) дети сотрудников органов исполнительной системы, федеральной
противопожарноЙ службы ГосударственноЙ противопожарноЙ службы, по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ и тамо}кенных органах
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12,2012 Nq 283-ФЗ
кО социальных гарантиях сотрудникам некоторых фелераJIьных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии>;

яс) дети других категориЙ граждан, имеющих право предоставление мест в
Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации.

В случае отсутствия свободных мест в Учреждениина день поступления заявления
от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в
Учрехtдение во внеочередном порядке, места предоставляются по мере их появления.
Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с
предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.

З,4. В дошкольн}.ю грушпу в первую очередь принимаются дети следующих
категорий граждан:

а) лети из многодетньIх семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более детей в
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемньгх);

б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п. (д)
п.3,5 настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 Jф 76-ФЗ
кО статусе военнослужащих);



,a

в) дети инв€lлиды и дети, один из родителей (законньж представителей) которых
являетсЯ инвалидоМ, в соответствиИ с УказоМ ПрезиденТа РоссийСкой Федерации от
02,10.1992 jt 1157 кО дополнительньЖ мераХ государстВенной поддер}кки инвалидов));

г) детИ сотрудниКа полицИи, детИ сотрудниКа полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полr{енных В связи с выполнением
служебнЫх обязанНостей,дети сотРУдника полиции, умершегО вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службьi в полиции, дети гражданина Российской
ФедерациИ, уволеннОго сО службЫ в полициИ вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных В связи со службой в полиции, дети гражданина Российской
ФедерациИ, умершеГо в течеНие одногО года посЛе увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, IIолr{енных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в tIериод
прохождеНия службЫ в полициИ, исключИвшиХ возможFIоСть дальнейшего прохождения
слуясбы в полиции, детям, находяш{имся (находившимоя) на иждивении сотрудника
полиции, гражданиНа РоссийСкой ФедеРации, категорий, rrеречисленных в настоящем
пункте, в соответСтвии С ФедеральНым законОм от 07,02.2011 Ns З-ФЗ (О полиции);

д) детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей компенсации за счет
средстВ Фскн России, в течение трех месяцеВ сО дня обращения сотрудников, в
соответствии с Указом Президента российской Федерации от 05.05.2003 лъ 613 (о
правоохранительноЙ службе в органах по контролю за оборотом наркотических и
психотропных веществ));

е) приемные дети из rтриемных семей, имеющих З-х и более детей, включая родных
и приеIuных в возрасте до 18 лет;

ж) дети Других категорий граждан, имеющих право на предоставление места в
первоочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. В случае
отсутствия свободных мест В дошкольной группе на день поступления заявления от
родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в
первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными
являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной
наполняемостью, установленной действующим законодательством.

3.5. В случае, если родИтель (закОнный представИтель) относится к категории,
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в дошкольную
ГРУПtIУ, ОН ДОПОЛНИТеЛЬНО К ЗаЯВЛеНИЮ И ДОКУМеНТам, необходимым в соответствии с
общими требованиями к зачислениIо детей, предоставляет руководителIо образовательной
организации (или уполномоченному им лицу) подлинники док)ментов, подтверждаюших
это право (подлинник и копия).

3.5.1. РуководителЬ (илИ уполномоЧенное иМ личо) сличает подлинники
представленных документов С их копиями, проверяет полноту и достоверность
представленных Документов и возвращает после прOверки подлинники лицу,
представившему документы.

3.5.2. В случаrIх недостоверности сведений, содержаlцихся в lIредставленных
документах или отс}лтствия у заявителя права на первоочередное или внеочередное
получение места в дошкольной группе, ребенку предоставляется место на обшйх
основаниях.

3.5.3. Решение о внеочередноМ или rтервоочередноМ предостаВлении ребенку места в
дошкольНой группе либо об отказе такоМ предоставлеЕии принимается по результатам
рассмотрения заl{вленияи необходимьж документов не позднее 30 рабочих дней со дня их
поступлениЯ в образОвательнуЮ организацию, О чем родитеJIю (законному
представителю) направляется соответств}тощее уведомление. Уведомление направляется
в день принятия решения. В уведомлении об отказе во внеочередном или



первоочередном предоставлении ребенку места в дошкольной группе указываIотся
причины отказа.

3.6. Прием в дошкольную груrтпу оформляется приказом директора учреждения.
3.7. Взаимоотношения между дошкольной группой и родителями (законными

представителями) реryлируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения"
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в

дошкольной группе? а также расчет размера платы? взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание ребенка в дошкольной группе. В случае отказа стороны
добровольны выполнить свои обязанности по договору, другая сторона вправе
потребовать выrrолнить условия договора в судебном порядке.

3.8. Щоговор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра договора
родителю (законному представителю).

3.9. При приёме детей в дошкольн}.ю группу образовательная организация обязана
ознакомить родителей (законньrх представителей) со следуюпIими документами:

а) Уставом учреждения;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на право ведения образовательной деятельности;
г) основными образовательными программами, реаJIизуемыми дошкольной группой;
д) иными лок€lJIьными актами, регулирующими деятельность дошкольной группы и

затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законньrх
представителей).

3.10. Родителям Mo)IteT быть отказано в зачислении ребенка в дошкольную группу
при отсутствии свободных мест, Отсутствие свободных мест определяется как

укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью, установленной
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Порядок комплектования дошколыrой группы
4.1. Комплектование Учрехtдения производится в соответствии с Порядком

комплектования обl^rающихся муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждений
Муниципального образования <Усть-Янский улус (район)>, административным
регламеЕтом Муниципа,тьного кilзенного учреждения кУсть-Янское районное управление
образования) по предоставлению мунициlrальной услуги.

Родители (законные представители), дети которых имеют право в соответствии с
электронной базой данных на зачисление в дошкольную группу, уведомляются об этом
руководителем учреждения. Форма уведомления мо}кет быть устная, письменная (в том
числе электронная).

4.2.Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной форме
родитель (законный представитель) не обратился с заявлением о зачислении ребенка в

дошкольную группу в порядке, предусмотренном п.3.З настоящих Правил, руководитель
вправе предло}Iмть зачисление родителю (закоFIному представителю), номер очереди

ребенка которого следующий в электронной базе данных.
4.3. ,Щошкольная группа в школе одна, предельная наполняемость - б мест.
4.4. Предельная наполняемость дошкольной группы установлена в соответствии

<Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержаIIию и
организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N9 26 от 15.05.2013
(СанПиН 2.4. 1 .30490-1 3).

4.5. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.
4.б. В гругrпу включаются дети разных возрастов (разновозрастная группа), что

закреIIлено в уставе учреждения.
5. Порядок перевода воспитанника в другое учреждение
5.1. Родители (законные представители) детей посещающих дошкольную группу



.!

имеют право перевести своего Ребенка в другую учреждение.
6. Порядок отчисления.
6.1. Отчисление воспитанников из дошкольноЙ группы оформляется прикаЗОМ

руководителя и осуIцествлrIется:
а) по письменному заявлению одного из родителей (законньж представителей);
б) на основании медицинского заключения о сOстоянии здоровья ребеНКа,

препятств}тошlего его дальнейшему пребыванию в дошкольной группе;
в) в связи с достижением воспитанником предельного возраста;

д) в связи с переводом воспитанника в другое учреждение.


