«01» сентября 2017 г.

Правила приема воспитанников
в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №13 с.Кременкуль»
1. Правила приема граждан в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «
Детский сад комбинированного вида №13 с.Кременкуль» (далее – Правила приема)
обеспечивают реализацию права граждан Российской Федерации, в том числе
вынужденных переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
беженцев, (далее – детей) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
2. Правила приема разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании», с
приказами Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 года №107, от 04.07.2012
года №521, письмом Министерства образования и науки РФ от 02.05.2012 года №03-327,
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22 июля 2010 года N 91.
3. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.
Порядок приема детей в Учреждение регламентируется «Порядком приема и отчисления
воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений
Сосновского
муниципального района, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования», утвержденный приказом начальника управления образования
от 01.07.2011 года № 77-4-0.
Во внеочередном порядке предоставляются места в соответствии с Федеральным
законодательством:
1) детям судей – Закон РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» ст. 19 п. 3;
2) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобольской АЭС – Федеральный закон от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобольской АЭС» ст. 14, 17, 18, 19;
3) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча –
Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175 - ФЗ «О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
4) детям прокуроров и следователей прокуратуры – Федеральный закон № 77- ФЗ от
28.06.2002 г.; № 122 – ФЗ от 22.08. 2004 г.
В первоочередном порядке предоставляются места:
1) детям – инвалидам – Закон РФ от 24.11.1995 г. № 3266-1 «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» ст. 18; Постановление Губернатора Челябинской
области от 27.09.2007 г. № 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов»;
2) детям из многодетных семей – Указ Президента РФ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» № 431 от 05.05.1992г. п.1б) – в части первоочередного
порядка приема детей;
3) детям, один из родителей которых является инвалидом – Указ Президента РФ «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 г. № 1157;
Распоряжение главы администрации Челябинской области от 05.05.1993 г. 218-р;
4) детям сотрудников полиции; детям сотрудников полиции , погибших (умерших) в
связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного
года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников полиции,
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения,
исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы – Федеральный
закон от 07.02. 2011 года № 3 – ФЗ «О полиции» ст. 46;
5) детям военнослужащих – ФЗ от 27.05.1998г. № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»
ст.19;
6) детям граждан, уволенных с военной службы – не позднее месячного срока с момента
обращения – Федеральный закон от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
ст. 23;
7) детям 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в школу) – Областная целевая программа
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2010 -2014
годы, утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 г.
№ 6-П.
3.1. Прием в Учреждение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и
определение периода их пребывания в нем, осуществляется только при наличии условий
коррекционной работы с согласия родителей (законных представителей) по заключению
психолого- медико- педагогической комиссии.
3.2. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в Учреждении.
Отношения между Учреждением
и родителями (законными представителями)
регулируется договором между ними, который не может ограничивать установленные
законом права сторон.
3.3.
Комплектование групп в Учреждение осуществляется самостоятельно в соответствии с
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и санитарными правилами и
нормативами.

3.4. Количество детей в группах общеразвивающей направленности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в
дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
4. Родители (законные представители), желающие получить место в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение, расположенное в с.Кременкуль, должны

обратиться в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №13 с.Кременкуль» и представить следующие документы:
- заявление;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка
- СНИЛС
- документ, подтверждающий право на внеочередное либо первоочередное
предоставление места их ребенку в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил приема (при наличии такого
права).
5. муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
комбинированного вида №13 с.Кременкуль» ведет учет заявлений родителей (законных
представителей),нуждающихся в получении их детьми дошкольного образования,
знакомит с перечнем отдельных категорий граждан, детям которых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской
области,
обеспечивается внеочередное либо первоочередное предоставление мест в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении , выдает информацию о
постановке на очередь (указывая номер очередности), информирует родителей (законных
представителей) о наличии свободных мест в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении.
6. Учет заявлений родителей (законных представителей), нуждающихся в получении их
детьми дошкольного образования, ведется в Журнале регистрации общей очередности и в
Журнале регистрации льготной очередности.
7. Массовый прием детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
осуществляется в период с 1июня по 31 августа текущего года.
8. Прием ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
оформляется приказом руководителя муниципального дошкольного образовательного
учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей) ребенка.

