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Порядка комIUIектоваnия дошкольfiик&ми обржовательных о

различиьгХ типоВ И видоЗ ýистемы образования Кущýвскоrо

реаJIизующнх ocнoвHylo общеобразовательную программу дl

Ьбр*оuч**u u соответствие с законодательотвом РоссийскоЁ
постановляю:

1. Внести измеяения
мунициýальýого образования Кущевский район от 17 апреля

uЬб уr""рЖдениИ Порядка комIIJI€ктования дошкольrrиками'
ор.чr"rччИй разпичlrых тиýOв и видов системь1 образования К
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2. Управлению образованием админиýтрации MyI

образованИя Кущевский район (ýоryнова) обнародовать

]тостановление в сýецимьно уýтановлеýных местах,

3. Постановлеrrие BcTyITaeT в силу со дня его обнародованl{я,
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тельных организаций, реализующих ocнoBHylo общеобразовательную
му дошкопьяою обрщоваltия (далее - ДОО), и наflравлено на ие

насоциальной защиты и поддержки детей доuJкольного вOзраста, а

реалl,{3ацию права населения на поJryчешие доступ]{ого дOшколь}lого
ниrt.

1.3. Оеновные задачи комтrлектоваЕия:

ремизацая гOсударственной поrитики в области образования;

обеспечение доступпости услуг детского сала дяя всех слоев п

совершенствоваtлие системы комплектованиr{ детъми д
образовательных организаций.

2. Организация комплектования

2.1. Орrанизацию комilяектованýя дошкольниками в дошкол Ьх обра-
зовательных организацirrж rчrуниципмьного образоваяия Ку район
осуществляет Управление образование.м администрации мунициrал об-

разOваЕиrI Кущёвский райоп (далее - Управление образованием) в
с настоящим Положением.

ии

2.2. Комплектование зозрастнь]х групп детьми в .ЩОО проЕз
заседаниях сýециально созданной комиссии, утверждаемой рас нием ад-

министации муЕицишального образования Кущёвский район (дмее
в количественном составе l 1 челозек.

)

2.3. Количество детей в группах !ОО олределяется исходя расчета
плOцади групповой (игровой) - для ясельных групп не мвнее 2о5

рап{ьж на 1 ребенка, в дошкольньtх группах не мепее 2,0 метров к
одного ребенка,

в квад-

2.4. Порялок приема детей дошкольного возраýта в ýОО оп ется
настояIIdим JJолохением и закреIIJrIется в уставах ДОО. Компле ние во3-

растньгх црупп детьми дошкольного вOзраста в ,ЩОО п

учетом максималъ}lсгс удоýпетворениrl потребностей населения.
}глrошеrlия между ДОО и родителями (законными представ ми) ре-

ryлируlотся договорOм между кими, который составляется в Z,x плярах:
взаам_по одному эюемппяру для каждой из сторон. .Щоговор включает в

ные права, обязанности и ответýтвенность сторон, возникающие
обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребёнком.

2,5. О порядке комплекгования дошкоJIь}lиками образоватеJI учре-
ждений родители {эаконяые представители) информируются че средства
массовой икформации. ýо месту комплектования детьми ýОО лля
(законных представителей) помещается lлеобходимая информация.

на

с

процессе

7 лет.

3. Порядок комплектоваllия

3.1. Условия приёма детей в,ЩОО:
3.1.1. В .ЩОО принимаютýя дети в возрасте от 2
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3,L2. Дslя получения меýта в ДОО необходимо:
пQставить ребёнка ва учёт, что осуществляется }Ia основаI{ии вления

родителей (законных представжелей) с момента ltолучеfiия ими св ьства

о рождении и да'| лет ребенка;
при подаче заrIвления предоставить копию паспорта одного из

и свидетельство о рождении ребенка.
3.1.3. Отсутствие у родителей (законных представителей)

по месту }кgтельстýа в муниципальЁом образовании не может являтьс основа-

ilием для отказа В пOстановке на у"lёт и прsдоставлении мýста в Щоо
чии свободных мест.

3.1.4. По желанию родителей (законных представителей) моryт
быть приняты в группы кратковременного пребывания различной
сти в соответствии с режимом их функционирования.

3.1.5. fleTH с ограниченными возможностями здоровья прини в

ДОО для получениJI специмьýой коррекuии только с соглааия (за-

конньlх представIrгеJIей), на основании зalшIючения медико-:lедагоги кои ко-
миссии, при отсутýтвии медицинских противопоказаний. Срок ребен-
ка в грyтIпе комбинировшной иJIя компенсируrощей }rillравленносlи
орг€l}iом, яаправIIrIюulим ребеш<а в даннytо групгг)/. При отсутствии поло
линаNlики в разаЕтии и оздоровлении ребенка срок пребь:вания
продпsý при ýовторýом осв}цете,ъствовапии рбенка Еа медико- ческои
комиссии I,IJIи по закrючению мед.lков.

3.2. ПорядOк рассмотрениrI заJIвлений граждан о
ДОО:

3.2.1. Рассмотрение змвлений родителей (законных п }и
приt{ятие решений о выделециЕ мест в ДОО или оý отказе в л влеЁии

прово-мест производится коллегиаJIьно на заседаниях Комиссии,
дятся ежемесячно.

3,2.2. ýолномочия члеIlов Комиссии:
знакомятся с базой дааýьlх лиц, состоящих на учете для оп

ЛОО, со спискЕlми детей, подлежащих определеfiию в текущ€м году;

рассм*тривают заJIв]Iения граждан об определении ребýнка в
нимают по ýвм решения;

обсужлают планы предварительного ко}чlплектования ДОО со пециали*
стами управJIевЕя образованием, вносят при необходимости ко ,

прини},lают решения Ео всем вопросам комплектоваЕиrI ДОО.
3.2.3" Комиссия рассматривает все посryпившие заrIвления по

на дату, предшествующую дню заседаýия-
З.2"4. В первую очередь Комиссия рассматривает з.u{вJlения

щих право получения места в.ЩОО указанных в rryнкте 3.3.I. По-

открыто
п

нzu]и-

вленно-

ь}lои
быть

места в

ияв

шри-

тояýиiо

имею-

] голосоваt

и мес_
3.2.5. ПоданнOе змвлекие рассматривается путём

ниr{ с при}{ятием решения 0 предоставлении либо отказе в
та в ýОО.
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Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол п

секретарь и председатель Комиссии.
Протокол заседаний Комиссии ведет секретарь Комиссии. На

простаепяется дата проведеЕия заседания.
Решепия Комиссии, занесенные в протокол, являются

выдачи родителям (законкым прýдставителям) направления об

ребёнка в ДОО.
Протоколы кOмиссии хранятся 5 лет.
3.2.6. Решевия Комиссии по результату рассмOтре}tных зая

Правительства Российской Федерации от 09 февр мх 2004 года Jф 65
нительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотруднr{
ральных органов исполнительной &[асти, участвующим ý к
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без
территории Северо-Кавказскоrо региона Российской Федерацни>;

детям военЕослужащих 1{ сотрудников органоЁ внутренних
но-исполнительной системы, непосредствеl{но r{аствующие в

дятся до заявителя в течешие 10 (десяти) рабочих дней после заседани Комис-
слlи, доIIкольной образовательной организацией, поJI)п{ившей нап цие на
}1аправленных в соответствующее )л{реждение детей.

3.2.7. Основаýием отказа в предостазлении места в ДОО я
сутствиý свободных IvIecT в ДОО;

3.2,8. Основными критериями )rчитываемыми Комиссией при
мест в,ЩОО являются:

льготность при пол)rrr€н}tи мест в ДОО (внеочерёднOсть,
ность).

очерёдность полrrеЕиrt места в ДОО.
З.3. Перечень лиц, пользующихся льготами при определен детеи в

ДОО:
3.З.1. Во внеочередýом порядке место в ДОО предоставляе"ся:
дётям граждан, подвергшихся воздействиlо радиации в след и ката-

строфы на Чернобыльской АЭС;
детям судей, прокурорсв и следователей прокуратуры;
детям погкбших (пропавших без вести), умерших, ставших

работников прокуратуры;
детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших и

:

э{rлидами
сотруд}Iиков и военнослужащих из числа указанных в пункте 1

дово-

делении

о допол-
фе,ае-

ких
ность на

, уголов-
с терро-

ризмом на территории республики ,Щагестан, погибших (пропавших вести),
умерших, получивших инвалидность в связи с выполýением ых обя-
занностей;

детям работников муýиципаJIьIIых образо вательных уч
риод 1рудовьý( ожошений их родителей);

детям иных грilкдан, категории которых установлеЕы

й {на пе-

кон 0датель9твом Российской Федераuии и Краснод арского краr.
3.3.2. В первоочередном порядке место в !ОО предоставл
детям_инваJтидам;
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документов соответствии с пунктом 136 Указа Прсзидента Россий Феде-
оборсl-рации от 05 июrlя 2003 года ЛЬ 613 кО службе в органах no конl-ролIо

том наркотиtlеgких средств и психотропЕых веществ));
детям сструдников полиции, гtогибших (умерших) в связи с

нием служебной деятельности либо умерших до истечеЕия од}lого после
увольflения со службы вследствие рапения (контузии), заболевания, цолгlен-
ýых в пернод прохождения слухбы, а также дети сотрудýикOв поли и яOлч-
чивших в связи с осущеетвJIеfiием служебной деятельности телес поврех{*
ДеНИя искrIючающие для них возможность дальшейшего прохождения ужбы;

детям, родители (одrн кз родителей) которых находятся н BoeHHo14
службе;

детям 0диноких матерей (отuов), ве состоящих в браке,
трудных жизнеЕных ситуациях, в том числе:

1) признанных безработяыми в официмьном порядке в соот ис

"5

дgтям, один из родитепей хоторых является инвалидом;
детям сотрудников полиции по месту жительства их семей п

ются в первоочередном порядке места в дошкольных образоватеJlьны
дениях в течение трех месяцев со дня подачи докуме}{тов в
том б статъи 46 Федералъного Закона от 07 февраля2OL1 года.hlg 3-ФЗ
цииD;

детям лиц, ýаходящихýя ка службе в органах наркоконlроJIя
жительства их семей предоставJIяются в первоочередном порядке
шкоJlьных образовательных организациях в течение трёх месяцев со

Закошом Российской Федерацих от 19 апреля I99l года лlЬ l032-1 (о
населения в Российской Федерщши>;

2) получающих пособи9 одинокой матери в соответствии
Краснодарского крм от 15 декабря 2004 года Jф 807-КЗ <<О посОб
KaD

3.4. Порядок зачисления ребёнка в.ЩОО:
3.4.1. Оснокlнием дrя зачис,rения ребенка в ДОО r.,rун

лмя Кущёвский район явlм€Iсяl{шIравле}{ие Управления образовани
санЕое его рукоВодителем, на момент отс}тствия рукоsодителя
ITодilясымgтся ег0 ýtместителем.

В с.гry,,16g ýе поступления ребенка в flOO в течение двух меся
дачи направJIениrI оно считаеrcя недействитеJIы{ьIм.

3,4.2" В направле}iии, вьцанном родителям (законt"lым п
для постуýлешия ребенка в ДОО, указывается: порядковый номер,
чи, фамилия, имlI, отчество ребенка, домашний адрес} номер ДОО,
направляется ребенок.

3.4.3. Ребёнок, зачисJIеаýый з ДОО, вносЕтся руководите"rl
кllиrу <Учёта движениrI дgгей в образовательном учреждению> (далее
Книга). Книга доJDкна быть пронуlrлврована, прошнурованаа скре
доо.

Книга
лях (законrrых

предназначается NIя регистрации сведений о и родите-
представителях) и контроля з& движением континге детеи в

I}Jlя*

уqреж_
с,тунк-

поли*

месту
в до-

подачи

щихся в

и

] Законом
на реOен_

м)
выда-

iB КOТОРОе

ДОО в
тексту -
печатьIо



ДОО. Книга ведётся по сJIедующей усташовзlенной {lopMe: .ltlр т/п ФИО нка;

число, месяц, год рождениrI; домашкий адрес, телефон; ФИО
отца; место работы, долlкность, контактный телефон мате,ри;

должность, контактный телефон отца; дата зачисления ребенка в ДОО
каза о зачиспении, JФ направления); дата и причина выбытия (},{! при' 
бьtтии ребенка из ДОО),

3.4.4. Ог*4сJIение ребёнм из детског0 сада осуществJulfl:ся:
по заrIýIению родлтелей (заколlньп< представа:елей);
Iри налиаIии зttкJIючения врача о болезни ребёнк4 препя:rcтв

быванию в детýком саý/;
в связи с зачисдецием воспитанника в ] ючасс школы.
Приём и выбытие (отчислекие) воспиталIников оформтrяе:uя

lu/ющего детского сада.

4,Tlpaba и обязалtности родителей

4,1. Родктели (закошrые црдст€tвитеJIlr) имеtот np?Bo:
на ЕоJIучение их детьl}t}l досгупцог0 до1]]кольноm образоваrrия;
выбсра и, qри необходимости, обмена дошколы{ой образовательн

зации;

з соответствии с действ},ющим закошодательством;
4.2. Родrкли (законные цредспIвиIýли) обязалrы :

предостазить в Комиссрtо по комплекгоЕляию ДОО дgьми
:{астояils{м rtrолоrкелпаеп., доIqFменты.

льн0}1 образоватеrьном r{рецдеЕии напрашеýие и в двJrхмесячный срк
учегвДОО. В противном сл)rчае Еаправленис на получение местав
тается недействительным, ребёнок возвращается в 0чередь.

щёвский район, специалист управления образованием, курирующи
дошкольного образования.

Начальник управлекия образованием
администра:iии муниципмьного образования
Кущевский район

на обжаяование решеýие Комиссии об откще в вьIдаче яапраыrен явДОО

Фио
рабо,гы,
Ns при-

о вы*

м заве*

органи-

на
оо счи-

вопросы

в теченио l0 рабочих дней после заседания Комиссии в дошко-

5. Кон,гроль

Контроль за соблюдеяием настоящего Положения замес-
титель главы муниципмьного образования Кущёвский райов, ьник
управлеýия образованием администрации муниципального ия Ку-


