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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке Приема, комплектования и отчисления

детей в муницип€Lпьном бюджетном дошкоJIьном
уrреждении - детском саду J\Ъ11 <Буратино> (далее по

образовательном
тексту Положение)

разработано в
от 29.|2.20l-2 года J\b 273-ФЗ (Обсоответствии с Федеральным законом

образовании в Российской Федерации>>, Приказом МО и науки РФ от
30.08.201З г. Jt 1014 <<Порядок организации и осуществлениrI
образовательной деятеJIъности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образованиrD),
" Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях" (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 201З г. N 2б (СанГIиН 2.4.|.З049-1З),
Письмом Министерства образования и науки РФ (О рекомендациях по
порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений>> от 8

авryста 201-З г. N 08-1063.
1.2. Настоящее Положение обеспечивает принцип

ре€tлизации прав детей на общедоступное
образование, удовлетворение
представителей), проживающих
ростовской области.

потребностей

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Учет детей, нуждающихся в гIредоставлении места в МБДОУ - это

муниципаJIьнzuI услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении
места в rIреждении, на едином информационном ресурсе, фиксирующая
дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставJIения ребенку
места в учреждении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на у{ет
является формирование "электронной очереди" -
нуждающихся в дошкольЕом образовании и

учреждении и (или) иных формах.
2.2. Под очередностью в МБЩОУ понимается список детей, поставленных на

учет для предоставления места в дошкольном у{реждении в текущем
уrебном году, но таким местом не обеспеченньIх на дату начаJIа уrебного
года (1 сентября текущего уrебного года). Показатели очередности - это
численность детей, входящих в указанный список.

2.З. Под комппектованием МБДОУ понимается последовательность действий
Учреждения при формировании контингента воспитанников дошколъных
уlреждений, осуществляемых в том числе в едином информационном

ресурсе, созданном в Волгодонском районе.

3. Порядок учета детей, нуждающихся в предоставлении дошкольного
образования, и порядок приема детей в образовательное учреждение

на территории

равных возможностей в
бесплатное дошкоJIьное

родителей (законньrх
Волгодонского района,

поименного сrтиска детей,
присмотре и уходе в



3.1. Порядок коNIплектования детей в МБЩоУ определяется в соответствии с

законодателъством Российской Федерации и закрепляется в Уставе

мБдоу.
3.2. В мБдоУ принимаются дети от 2 месяцев до 7 лет. Комплектование

групцы раннего возраста осуществляется исходя из соответствующих

условий дпя осуществления образователъного процесса.
лaJ.J.

з.4.

в мБдоу - д/с JS 1 1<Буратино) принимаются дети, родители (законные

предстаВители) которыХ проживают на территории Волгодонского района.
учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" процедуры
приема детей в Щоу, во избежание нарушений прав ребенка тrри приеме в

доу, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества
мест в уIреждениях на конкретную дату для удовлетвореншI IIотребности

граждан в дошкольном образовании) а также присмотре и уходе за детьми

дошкольного возраста.
з.5. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном

у{реждении осуществляется специ€Lлистом отдела ДОШКОЛЬНОГО

образования Волгодонского района.
З.6. Учет вкJIючает:

формирование электронного банка данных детей от 0 до 7 лет, рееСТРа
булущих воспитанников проживающих на территории ВолгодонскоГО

района, желаюIцих получитъ место в Учреждении;
определение очередности на полу{ение места в УчреждеНИИ В

соответствии с датой постановки и з€UIвленной льготой;

нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и }доде в
Учреждениии (или) иных формах.

3.7. Прием заявлений по постановке на учет детеЙ в муниципаlтЬные
образователъные учреждения, реализующие основную
общеобразовательЕую программу дошколъного образован}ш реryлирУеТСЯ
Ддминистративным регламентом Отдела образования ВолгодонСКОГО

района Ростовской области по предоставлению муниципалъноЙ УСлУГИ
<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детеЙ В

образователъные уIреждения, реализующие основную образователЬНУЮ

про|рамму дошколъного образованип> принlIтым распоряжениеМ ГлаВЫ
Волгодонского района J\Ъ 138 от 25.02.2013 года.,

З.8. Прием детей в образовательном учреждении начинается
наJIичии соответствующих условий) до прекращения

с 2 месяцев (при
образовательных

отношений
З.9. Правила ,rp".ru детей в образовательное )п{реждение определяЮтся

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодателЬсТВоМ

Российской Федерации и закрепляются в Уставе дошколънОГО
образовательного учреждения.

соответствии
быть отказано

СанПиН 2.4.|. 3049-13.
только по причине отсутствиrI

3.10.Прием детей следует проводить с соблюдением всех требований
приему детей в Учреждение в

З.11.В приеме в Учреждение может
в нем свободных мест.

t



З.12.При отсутствии свободных мест в Учреждении родителям (законным

представителям) предлагается обратиться для решения вопроса о его

устройстве в друГое Учреждение нешосреДственно к сшеци€tлистУ UT,

образования администрации Волгодонского района Ростовской области.
Отдела

4. Порядок комплектования Учреждения
4.1. КомпJIектование детей в Учреждение осуществляет комиссия, созданнzul в

Учреждении.
4.2. Комиссия комплектует детей в Учреждение ежегодно в период с 1 июня по

25 августа текущего каJIендарного годц распределяя ДеТеЙ ПО ГРУППаМ,

поставленных на уt{ет для предоставJIения места в Учреждении,

4.3. В остаJIъное время производится комплектование доУ на свободные

(освободившиеся, вновъ созданные) места.

4.4. Есltи в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не всем

детям, состоящим на )ru{ете для IIредоставления места, эти дети переходят в

статус "очередников". они обеспечиваются местами в доу на свободные

(освобождающиеся, вновъ созданные) места в течение 1^rебного года либо

r{итываются в списке нуждающихся на места в доУ с 1 сентября

следующего каJIендарного года.
4.5. При приеме ребенка в ДОУ заведующий обязан ознакомитЬ родителеЙ

(законньтх представителей) с документами, регламентирующими
организацию обрчIзовательного процесса в ДОУ (Уставом, лицензией на

право ведения образовательной деятелъности, свидетелъством о

государственной аккредитации и др.)
4.6. При приеме ребенка в Щоу в обязательном порядке заключается договор с

родителями (законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах

с выдачей 1 экхемпляра договора родителям (законным представителям).
4.7. Указанный договор включает в себя взаимные црава, обязанности и

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обуrения,

р€ввития. Присмотра, ухода и оздоровления }етей, длительностъ
пребывания ребенка в МБщоу, а также расчет р€Iзмера платы, взимаемой с

родитеJIей (законнъш представителей) за содержание ребенка в МБ,ЩОУ.

4.8. Заведующий МБЩОУ издает распорядительный акт о зачисJIении ребенка в

мБдоу в течение трех рабочих дней после закJIючения договора.
4.9. Распорядителъный акт в трехдневный срок по,сле издания размещается на

информационном стеЕде мБдоУ и на официалъном сайте мБдоУ в сети

интернет. После издания распорядительного акта ребенок снимается с

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МБ.ЩОУ, в порядке

предоставлениrI государственной и муницигtалъной услуги.
4.10.Заведующий мБдоУ ведет <<Книгу у{ета движения детей>>, KoToparl

11редн€}значена для регистрации сведений о детях, родителях (законных

представителях) и контроля за движением контингента детей, в МБЩОУ.
<<Книга )л{ета детей в МБЩОУ>> прошIIурована, пронумерована и скреплена

гIечатью и подписью руководителя МБДОУ.
4.11.Ежегодно на 1 сентября заведуюцдий мБдоУ обязан подвести итоги за

прошедший уrебный год и зафиксировать их в <<книге у{ета движениrI

детей>>: сколъкО детеЙ принято в течение уrебного года и сколъко детей



выбыло с указанием причин. Сводную информацию о комплектовании
МБДОУ необходимо сдать в Отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области не позднее 10 сентября.

4.|2.На каждого воспитанника дошкольного образовательного }чреждения
формируется личное дело.

4.13.Qтчисление детей из УчреждениrI осуществляется в связи с переходом в
другое Учреждение и поступлением в первый класс обrцеобразовательного

)л{реждения.

5. Перечень категорий семей (граждан)о имеющих право внеочередного,
первоочередного и льгOтного приема детей в Учреждение

5.1. В Учреждение во внеочередном порядке принимаются:

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 г. N 1244-I "О социальной защите |раждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N ||57 "О
допоJIнительных мерах государственной поддержки инв€uIидов") ;

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полуIенного

в период прохождения службы в IIолиции (Федеральный закон от 7 февраля201_|
г. N З-ФЗ "О полиции");

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полуlенных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождениrI службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля
2011 г. N 3-ФЗ "О полиц""");

дети |ражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в поJIиции вследствие увечья или иного



повреждения здоровья, пол)ленных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, пол}ченного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождениrI
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции");

закон от 7 февраля2011 г. N З-ФЗ "О полиции");

дети военнослужащих.
Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не предусмотренным
федеральными законами, законами Ростовской области и подзаконными
нормативными актами.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1.Изменения и догIоJIнения в Положение о Порядке приема детей в МБ,.ЩОУ-

д/с J\Ъ11 кБуратино)> вносятся в слуIае изменения законодательства Российской
Федерации.


