
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗА ЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Админ истра ция Каза чинсн.:о-Лен CI\:O го
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Казачинекое

27.03. 2012 г. N2 101------ ------
Об утверждении положения о
порядке приема и комплектования
детьми муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Казачинско-Ленского муниципального
района

В целях определения порядка комплектования деТЫ"lll MYI-lИЦI111С1ЛЫ-JЫХ
ДОШКОЛЬНЫХобразовательных учреждений и создания еДИlIОЙ ОLI~реди НCI

предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях Ка1ачинско-
Ленского муниципального района, руководствуясь статт:>ек J 5 ФеДI;ралыю]'о
закона от 06.l0.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах оргаr[f/паЦЮI 1\1еСТIЮ]'0
самоуправления в Российской Федерации" (в действующей p~;laJ(1~ии), с 1:\'1 J,ей ] 6
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об обра'ювании",
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской ФедераЦJ IИ от ] 2
сентября 2008 г. N 666, статьей 33,48 Устава муниципального обрс130ВaJШЯ
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администр,щия КС1З<.1ЧИНС[(О-

Ленского муниципального района:
ПОСТ АНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования детьми МУНИЦl111ШIЬНЫХ

дошкольных образовательных учреждений Казачинско-Ленского I\1УНИц![пал ьно]'о
раЙОI-lа(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администраЦl1И Каз~\чинс[(о-
Ленского муниципального района от 10.03.2011 г. N~7] "Об )ТlЗ:j'}К,J,ею';и
Положения о порядке приема и отчисления детей в муници 1[(1ЛЬJ [ые уч РСЖДСl [ИЯ

Казачинско-Ленского района».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления ВОЗЛОЖI1'lЪI-Ia ][.0.

заместителя мэра района - председателя комитета по социальным вопросам
Абраменко CJK.



4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киреl [J'Ш>.

И.О. главы Казачинско-Ленского
муниципального района А.г.Антипи][



Приложенис
К поста 1('ВJ[еliИЮ
АДМИIIИСТРaJlИИ
Казачинско-J1енского
муниципалы 10ГОраЙОllа
от 27.03 2012N~ 101

ПОЛО)КЕНИЕ

о ПОРЯДI\:еприема и I\:омплектования детьми муниципальных ДОШКО~IЫIЫХ

образовательных учреждений КазаЧИIIСI\:о-ЛеНСI\:ОГО МУIIИ ЦИJIЯЛЫIOI О ря iiolla

1. ОБЩИЕ ПОЛО:ЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке приема и КОМП:IСI(Т()Ва!-1ия ;tеТЬГv'И

муниципальных дошкольных образовательных учреждений КЮJ чинско- J1сНСКО]'О
муниципального района (далее по тексту - Положение) ре]'у rирует lIOРЩlО](

приема и комплектования детей в муниципальных ДОШКОЛЫJ[,]ХобрюонатеЛЫ-JЫХ
учреждений (далее по тексту - ДОУ) на территории Кюачинско-JlснскО)'о
муниципального района в соответствии с Законом Российской Фсдср:щии от
10.07.1992 N2 3266-1 «Об образовании», Федеральным заКОllОМ от 24,07,1998 N~
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РОССIIЙСКОЙФС,J,срации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N~ 666 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образователыo:vII учреждении»,
Уставом и другими нормативными актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятепыIOСТ[, \1YI-mll:111(\.''ы]Iых
дошкольных образовательных учреждений по реализаЦlll1 1',lРШ-ПJIIЮIЗJНIЮ]'О
гражданам Российской Федерации права на получение общеДОСТ:/11ного И

бесплатного дошкольного образования.
1.3. Целью Положения является обеспечение принципа p,IBI-JblХ

возможностей выбора родителями (законными представитеJI5JМl1) ДОУ н Ilрисыа
всех граждан, зарегистрированных на территории Российской Ф~}lеrаЦИ'1,
принципа общедоступности бесплатного дошкольного образо13~ШИ>!.

1.4. Задачами Положения являются:
- обеспечение и защита детей, проживающих на территории Кюачинско-J1енско]'о
муниципального района, на получение дошкольного образова IIИЯ;

определение прав, обязанностей физических и юридических JJ IЩ rrри
осуществлении приема, перевода, сохранения места, ОТЧИСJlеr-[]151ВОСПIIТ;lIfНlll~()В
из ДОУ.

1.5. Комплектование ДОУ воспитанниками ОСНОВЫ13,lСТСЯна IlРlfIЩIII[(lХ
открытости, демократичности, гласности.

2. ПРИЕМ В ДОУ

2.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать доу,



2.2. В ОУ принимаются дети в возрасте от 2-х, 3-х лет до 7 JIC1'.
2.3. Прием детей осуществляется на основании:

- медицинского заключения;
- заявления одного из родителей (законных представителей);

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (заКОI-II-II»)Х
представителей).

Другие документы представляются только для подтвеРiКдеlllГЯ при]::
- на первоочередное зачисление в ДОУ;
- на внеочередное зачисление в ДОУ.

2.4. При приеме детей в ДОУ последнее обязано O:5I-таКОМИТJ)РО;ЩТСJ!ей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на ][раво l~едс]пrя
образовательной деятельности и другими документами, реГJlамеВПI); ЮЩИlV'И
организацию образовательного процесса.

2.5. Дети с ограниченными возможностями ЗДОРОВЫI,ДСТИ - tlllJ3UЛИдЫ
ПРИI-Iимаются при наличии в ДОУ соответствующих услови й только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения ПСIIХОЛОГО-
медико-педагогической комиссии, врача-специалиста медицинского Уl!РС)I\ДСI-!ИЯ

2.6. Взаимоотношения между ДОУ и РОДИТСJIЯМИ (З<l!\()[-]IТЫ lV'и
представителями) регулируются договором, который СОСl;1ВШiе'[-":51 в 2
экземплярах.

2.7. Зачисление и отчисление воспитанников оформляется приказом
заведующей ДОУ.

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ МОУ И ПРИЕМА ДI'~ТЕЙ IIМОУ

3.1. Комплектование ДОУ на новый учебный год ПроИЗВоДVlТСЯв П~j!ИОДС 1
июня по 1 сентября текущего года.

3.2. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет, 3 лет ,ЦО7 ЛСТ.
3.3. Количество групп в образовательных учреждениях Д.'IЯ детей

ДОШКОЛЬНОГОи младшего ШКОЛЬНОГОвозраста Казачинско-Ленског() района,
реализующих основную общеобразовательную прогр~щму ДОIJ:!,:r)ЛЫlO)'О
образования, определяется учредителем (учредителями) и устанаШII шае ГС51 в
зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осущсствлсния
образовательного процесса (исходя из предельной наполняемости, прю [51ТОЙпри
расчете норматива бюджетного финансирования).

3.4. В ДОШКОЛЬНЫХобразовательных учреждениях Казачинско-JJенскО)'о
района, реализующих основную общеобразовательную програМj\(У ДОIJIКШ1ЫЮ)'0
образования:

1) в группах общеразвивающей направленности предельная НaIlOJIШlемость
устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет:

б) от 2 до 3 лет - 15 детей;
в) от 3 лет до 7 лет - 20 детей;
2) в разновозрастных группах общеразвиваюrдей напраШIСl-I1ЮСПI П;)С).LелыIШI

наполняемость составляет при наличии в группе детей:
а) двух возрастов (от 2 до 3 лет) - 8 детей;
б) любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 1О детей;



в) любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей;
3.5. В ДОУ могут организовываться группы кратковременного преОL1В(llfИЯ

различной направленности с целью посещения ДОУ деlЪNlll, не И'.IСЮЩИlY:И
возможности посещать ДОУ в режиме полного дня пребываl!! 15[.

Комплектование указанных групп про изводится на ос! ЮI3<'\НИJ1 ::шшлеI[ИЙ
родителей (законных представителей), поданных в ДОУ, и гrри IШЛИЧIIИв ДОУ
необходимых условий.

3.6. Комплектование на НОВЫЙучебный год ПРОИЗВОДИТЬС511[е П03).\1се 3] I\IШI
текущего года.

3.7. Комплектование ДОУ в течение года осуществjl5lС'IС 1 llРН l!а.lИЧv'И
свободных мест в МОУ.

3.8. Заявление о предоставлении места в ДОУ подается неПОСРС)lствеш-ю
заведующей ДОУ и регистрируется в журнале регистрации заЯJ3леJ[ий.

)Курнал регистрации заявлений в ДОУ должен бытъ ПРОН\/i\lероваr-r,
прошнурован и скреплен печатью ДОУ.

3.9. Постановка детей на учет осуществляется lJСЗ,ШIJСИМООТ пола,
национальности, языка, социального происхождеНШI, JlмущеСIIЗ~НIЮI'О
положения, отношения к религии, убеждений их родителей (законных
представителей).

3.10. Места в ДОУ предоставляются детям, состоящим 1-1<1учетс, в 1rop}r,(J~e
очередности исходя из времени принятия таких детей на учет.

Списки детей, которым предоставлено место в ДОУ, фор ,11:руются
заведующей ДОУ и утверждаются отделом образоваШIЯ аД1\1111IlстрацV,и
Казачинско-Ленского муниципального района.

После утверждения списков, в течение 5 дней, заведующая ДОУ н,шравляст
уведомления о предоставлении места в ДОУ родитеJIЯМ (1{1KOНI-1ЫM
представителям) детей которым предоставлено место.

Уведомления регистрируются в журнале регистрации УIЗС,J.Оi\rлеlIУ1I. jКуршlЛ
регистрации уведомлений должеI-I быть пронумерован, ПРОlJfJlУРШЗaIl11скреllJ[Е'Н
печатью ДОУ.

3 .11.В случае, если родители (законные представители) ребенка 13гсчение 1
месяца без уважительной причины (болезНI> ребенка и (или) родителей ('3~1КOII(-]Ь:Х
представителей), отпуск родителей (законных преДСТСll3ителей), I('ХОРОНЫ
родственников, подтвержденные соответствующими ДОI,Уi\lеJlтаМI1, ,1 гаl\же
чрезвычайные ситуации (природного и teXI-югенного Xc1pal\Tepa) со )(1[51
получения уведомления о предоставлении ребенку места в ,цоу не обратился в
ДОУ, ДОУ в течение 3 рабочих дней после истечения срока (] i\rеСЯJt)
предоставляет место в ДОУ другому ребенку (по очерсди) и :leHae гся
соответствующая запись в Журнал регистрации уведомлений.

3.12. Право на внеочередное и первоочередное преДОСТНI3ЛС[lиеI\IC(1:113ЦОУ
предоставляется:

Внеочередное предоставляются места в детских дошколыlхХ учреЖ/lСl-ШЯХ:
- детям судей (ст. /9, Закон рф от 26.06. /992 N 3132-/ (рсд. от ()8./2,2()/ J)

"0 статусе судей в РоссийскоЙ Федерации")
- детям Прокуроров (ст. 44, ФедераЛЬ7-IЫЙзакон от 17.fJ j, 1992 N 221·~-}~f~1,

от 2/,11.201 j) "0 nрокураnл;ре РоссийскоЙ Федерации ")



-- детям граждан, получивших или перенесших луче13) fO (юлезш) 11 друп[е
заболевания, связанные с радиационным воздействием вслеДСТВJJСчеРНООI)[JIЬС](ОЙ
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (ст. 14 ЗаI<О1-l рф от 15.05.1991 N 1244-1 (рее). от

30.11.2011) "0 социалыюй защите граJ/сдан, подвергшихся воздеl/сmв1ll0 j2'i!.)UО1ШU
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

детям граждан (в том числе временно 1I,1ПР;\ВЛСI-IТ-IЫ'l[J.И
командированных), принимавших участие 13ликвидации ПОСJIСЦСТ13I1ЙK91',jC'1рофы
В пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации ИJ1И)lРУГИХработах] са
Чернобыльской АЭС;

- детям военнослужащих и военнообязанных, призванных на спеljIШ.rы-,ые
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с JIИ1,l3ir;lацнС'й
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от j\lCCI'(! ДИСJl)1,аl(ИИ и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состав,! органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, про,'одивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения;

- детям граждан, эвакуированных из зоны отчуждения v[ переселеlllfЬТХ нз
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных ~(ч-]ПО~J[е
принятия решения об эвакуации;

- детям граждан, отдавших костный мозг для спаССIIИ51 жизrl,l :llOдей,
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, незаl3ИСИМО от премени,
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени разВИТJf5fу них
в этой связи инвалидности;

- детям военнослужащих, уволенных с военной служБыl (предоете! ~.I~['ие ][е
позднее месячного срока с момента обращения граждан) (f!.!!~23. ФJ}i~1'!.PiJ':!.'2i1
закон 011'127.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 12.12.2011) "0 статусе (;оеlllюс.ll;,-,!~_/7{llI~);

-детям военнослужащих и сотрудников органов пнутреНllИХ дел,
Государствею-IOЙ противопожарной службы, УГОЛОВНО-ИСПОЛ[-JJl.ТельноЙСИСТСl\1Ы,
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на террнтогv,и
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), yl\[CPIIIJIX, l'l авших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностсГ[~ (По(J.!..!..~~Q!:.'Л~lJ.lе
Правительст.ва рф от 25.08.1999 N 936 (ред. от. 08.12.2010) "0 ()on(J:'I.J..!.'!..~lJ:':7bI,!2.IX

мерах ПО соцuалыюй ЗСШfите членов семей воеl-I7ЮСЛV:JIСШllllХ и СОl7ljJ\JдZllIiшв
оргazюв внутренних дел, Государствеmюй npomueono.J/capllOl/ СП ',)Iсбы, 1','оловно-
иСl10лнителыlOU системы, непосредственно участвовавшuх в [IШ?J20С __ с
терроризмом на территорuи Респvбликu дагестС7l-l и погIlГтш.\' (П/J0l7('!.;·!:!11,'С_?":';З
вести), умерших, ставиmх инвалuдaJии в связи с BlJl710.IIICIII СМ ...f:.. J IL',;6!::!2.'X

обязанностей"
- детям сотрудников и военнослужащих специальных СШJло обнаРУiке1 [ИЮ11

пресечению деятельности террористических организаций и ГРУПlf, их Jlllдеров и
лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических аКIlИI'I ][а
территории Северо-Кавказского региона Российской Фсдер,ЩИJI ('" [ее
специальные силы), а также сотрудникам и военнослужа IllИм 06ъе '-[1 fI[CНJЮЙ
группировки войск (сил) по проведению контртеРРОРИСТJ1чеСJ(~IХ олер~щий ][а
территории Северо-Кавказского региона Российской ФедераЦИl1 (Поиn IlIOUЛСllllС
Правительства рф от 09.02.2004 N 65 "0 дОI10Лl-lumс.rzЫIЫ,'С гаР({fI17711ЯХ и



/{OJl;mel-iсация.:'( воеЮЮСЛУ:J/сащим и сотруднU1ШМ федераЛbl-LЫХ Qj2гШlOв
исполнительнои власт,и, vчаствующим в /{онтртеРРОРИСl11lfческuх О/1(ШIJjUЯ.'~J:!.
обеспечивающим nравоnорядо/{ и общественную безопаСl-ЮСП1/J lta те 21- Y.1I10j?lIU
Северо-Кав/{азс/{ого региона Российс/{ой Федерации ");

-детям погибших (пропавших без вести), умерших, стаВIJIИХ ИJ:-JВ~1JIJfДами
военнослужащих и сотрудников - мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях (Постановление Правительства рф от 12,08,2008 N 587 (ред, от
08,12,201 О) "0 дОnОЛl-lUl11еЛbl-lЫХ J\llepaX ПО усиленuю сО1(7/U7ЫЮЙ:f1j.YJ..L!11bl

воен//ослу,?/саu(uх и сопzрvдни/{ов федеральных органов ИСl10Лl-11117lелыю~ 'l1aCj.':i~I,
vчасmвуюu(u.:'( в вЫnОЛl-lеl-nаl задач 110 обеСl1ечеmnо беЗО170СIIО:.:mu_1 __ШУJ!:!.!!Jе
гра:J/сдан Российской Федер(щuи, nРО:J/сuвшоu(uх "а террumО()ШI."{jО:J/СljJ: 'i 'J.:;CIJ.IJ..'J!..
u Абхазии")

- детям сотрудников органов наркаконтроля, в течение трех MeC5IueB со ЮlЯ
обращения СОТРУДНИКОIЗ(У/{аз Президеюnа рф 0111 05.06.2003 N 6/3 ~.'Jеcj. Qll'l
28JJ9.2011) "0 nравоохранuтеЛbl-Юzl СЛ)J:J/с6ев органах ПО KOIlI71POJIIO:ю (i!ZQOI'!..:QI\'1
наркотичес/{их средств и психотропных ве'ществ")

-детям военнослужащих, проходящих военную служо)' по KOIlTpaKTY,
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 1> СIЗязи С
выполнением служеБныIx обязанностей (Приказ МиниСIЩJС! оБОРОll6, рф 0111
26.01.2000 N 44 (ред. от 23.04.2007) "0 дополнительных .1IС/ЮХ ПО сml'ЮЛЫЮй
зС!u(umе членов семей воеННОСЛ)J.?/сащих, выполнявших задачи lla Il1C~' 1::!.1I1Oj?l'U
Северо-Кавказского региона РоссийскоЙ Федерации и погllБJlU.!~ (ПРО!7( {. fjjlX 2!.!..1
вести), lJмерших, ставишх инвалuда.лш в связи с вЫl7umеlll'ел/ С. J_ '/c',!6~!2'X

обязанностеЙ ")
В пеРIЗоочередном порядке:
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увс' IГ~Я Ш'И

ИНОГО повреждения здоровья, полученных в связи с IЗЫПОJlНСН11ем с.i\//ксБI-Jыx
обязанностей;

- детям сотрудника полиции, умершего IЗслеДСТIЗиезаБОJIC:~ШlIlШ[,]10] у'геНJЮ]'О
в период прохождения службы в полиции;

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы н полиции
IЗследствие увечья или иного ПОIЗреждения ЗДОРОIЗЬЯ, ПО]JУLIСlIIIЫХ]~ ~вязи С
IЗыполнеIfием служебных обязанностей и ИСКЛЮЧИВШИХ НОJ\ЮЖIЮ~ТЬ
дальнейшего прохождения службы в полиции;

- детям гражданина Российской Федерации, умершего I3ТС'IСШlе ОДI-JО1,()гО)(а
после увольнения со службы в полиции IЗследствие УВС'JЬЯ llJll1 ИlfO]'О
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением С.1IУ"iкебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного IЗ период ЛРОХОЖДСJ[Н5I
службы в полиции, ИСКЛЮЧИIЗШИХIЗОЗМОЖНОСТЬдаЛЫfе~'1шсго л РО'\.('ЖДСJlН5I
службы IЗполиции;

- детям, находящимся (находившимся) на иждивеI-IИИ COTPY:lНl11~alIOЛИЦИj1,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - .2. Ш1СТОЯJlСЙ (Iа~ти
(ст. 46, ФедеральныЙ закон от 07.02.2011 N 3-ф] (ред. 0111 06, /2. 2() /!) "О
nОЛUl{UU ");

детям военнослужащих и сотрудников фецеР(1Л blIblX оргш!Ов
исполнительной IЗласти, участвующих в выполнении заllач по обе':l :e'reJ-lию



безопасности и защите граждан Российской ФедераЦИl'I, пр )ЖИlза'ОlЦНХ на
территориях Южной Осетии и Абхазии (Постановление Пр{mUIllСЛЫ_!!7.!:.!..!LФ Qm
12.08.2008 N 587 (ред. от 08.12.201 О) "0 дополнительных ."ерах /10 \'Сluе/-IИIO
социальной защиты воеN.1ЮСЛУ:Jlсащих и сотрудN.иков фсдеРClЛbl-iЫ_"\ оргmlOв

исполнительной власти, vчаствvющих в выполнении задач по об( CIlC'leHY/O
безопасности и защите zpa.JICJaH Российской Федерации. "pO.JICII6C,I!.)·ШIХ_.l'а
территориях Ю.JlС7·ЮЙОсетии и Абхазии")

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является Illша:rи, (l):vr;
(Указ Президента ?ф от 02.10.1992 N 1157 (ред. Оl7l 24.09._?(07) "О
доnолmшzеЛbl-IЫХ мерах госvдарствеJ-I1ЮЙ nоддер.JfС7Ш инвалидtJв ")
- детям из многодетных семей (Указ ПрезидеN.та рф от 05.05. /992 N 43 ~(f~cЭ Q'7J.
25.02.2003) "0 ktepax по социальной noJJep.JICKe Jvlногодеn1l-lЫХ ceJ\lc/I")

- детям одиноких родителей (ст. 6, Закон Иркутской обла~'II!..ll_( 1т :'}-'-.'! }/)OJ~N
63-0З (ред. от 03.11.2011) "О социалыlOй noJJep.JICKe в Иpt(V/l/сю)t'1 оБJiас !.!.'~Л::.У!.f!-,j,
имеющих детей" (nРШlЯт. ПосmановЛе7lUем ЗаКOlюдО/llLl.7ЫlOго Сm)РШIllЯ
ИркутскоЙ области от 04.10.2006 N 24/13-ЗС))

3.13. В случае, если у ребенка имеется право на преДОСТ3ВЛСllИеblCC'la в ДОУ
по нескольким основаниям (первоочередное или внеочереДlJOС преJ.(О.~'J'~ll3ЛСНl[е
места в ДОУ), место в МОУ предоставляется по одному ОСl!О133НИЮllО выбору
родителей (законных представителей).

3.14. Для постановки детей на учет родители (заК0111IbIC прсдс Гс1l3ителн)
представляют в ДОУ:

1) заявление по форме, установленной приложением к наСТ05lщему
Положению;

2) документ, удостоверяющий личность одного из J)О)JIlт~ле1j (З,IКОJIНЫХ
представителей), и его копию;

3) свидетельство о рождении ребенка и его копию;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для детей с

ограIIиченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, ПРШ-JИI\IClСМЫХJ3
группы компенсирующей и комбинированной направленности ДОУ);

5) документ (документы), ПОДТJ3ерждающий (подтверж)J,3ЮЩИС) Пi)(\J30 Ш\

предоставление места в ДОУ J3 льготном порядке (JЗ CJ1Y'I~le,есЛJ( : ребсш(а
имеется такое право).

3.15. Для подтверждения права на предоставление места в ДОУ тз JlI>ГОТНОМ
порядке родители (законные представители) представляют СJlС,'(ующ][е
документы:

1) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чеРl-Jобl [.С] ЬСI~ОЙ
катастрофы, специальное удостоверение граЖДЮIllllа, ПСЦ13l р 'lJ[еl~uСЯ
J30здейстJ3ИЮ радиации J3слеДСТJ3иекатастрофы на ЧерноБЫJII>СI\ОЙ А=-)С, И cJ'O
копию;

2) судьи - справку с места ра60ТЫ о замещении ДОЛЖНОСТИсудьи;
3) прокуроры И слеДОJ3атели прокуратуры - спраJ3КУ с ,\11 еста (11\/'i1,6 r,: о

замещении должности прокурора или следователя прокуратуры;
4) родители (законные представители) детей погибlllllХ (ПРОIШ!JIIIIХ БL:З

вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужаших IIЗ ЧИСJШ
указанных в пункте 1 постановления Правительства РОССИЙСКОЙФедсраuии от



09.02.2004 N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсаЦYl5IХ военнослужащим
и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти-, учаСТВVIOЩl1]\[в
контртеррористических операциях и обеспечивающиг,1 праВОIlО)/IДОК 11
общественную безопасность на территории Cebepo-КаВКtlЗСКОI'О ,JеП!О][(l
Российской Федерации" (далее - СОТРУДНИКИили воеННОСЛУЖC1il(НС)- ДОКУtl1еIlТ,13
установленном порядке подтверждающий один из следующих фактов:

а) гибель (смерть, признание в установленном порядке ос:шестно
отсутствующим, объявление умершим) сотрудника или воеНIfОСJfужащс]'о в сшrзи
с осуществлением служебной деятельности на территории Севсро-Ка 131,'азско]'0
региона Российской Федерации;

б) установление сотруднику или военнослужащему ИI-l13(1.'1II)lIЮСТlI13свяЗJ-! С
осуществлением служебной деятельности на территории Ccbcpo-КаI31\азскOJ'0
региона Российской Федерации;

5) сотрудники милиции документ, в устаllОl3Jlеш-юм 1IOря;~ке
подтверждающий прохождение одним из родителей ребенка службы в -'II1ЛИЦИYI,
справку с места жительства ребенка сотрудника милиции;

6) родители (законные представители) детей сотрудников ,\llfjj[1ЩIИ,1(1ГJ/1бших
(умерших) в связи с осуществлеIIием служебной деятельноС'П! J!llбо ум;,;рших до
истечения одного года после увольнения со службы вслс)(ствие ране] сия
(контузии), заболевания, полученных в период прохожде]-lklЯ СJlужбы, а также
детей сотрудников милиции, получивших в связи с осущеСТf3ЛСJ-lиеы с 'Iужебной
деятельности телесные повреждения, исключающие дшl Шf.'< ВОЗVl()ЖIIO~'~Ъ
дальнейшего прохождения службы, - справку с места iКIIl,'СЛЬСТВClIJебс][ка
сотрудника милиции и документ, в установленном порядкс "одтвер К/ЩJOщий
один из следующих фактов:

а) гибель (смерть) одного из родителей ребенка, ЯВЛЯIOщегося сотрудником
милиции, в связи с осуществлением служебной деятельности;

б) смерть одного из родителей ребенка, являющегося СОТРУДIГИКОtll-'1'IЛИЦИ./f,
до истечения одного года после увольнения со службы 13CJIC,(стнис.. Р:ШСНИЯ
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения СJlужGы;

в) получение одним из родителей ребенка, являющимся сотрудником
милиции, В связи с осуществлением служебной деятелыIOСТИ TCJICCBblX
повреждений, исключающих для него возможность даЛЫJСЙШСI'ОГlРО.'<ОЖДС][J[Я
службы;

7) родители детей из многодетных семей - справку с \reC'1а ЖИ'I~::ЬCTBa о
составе семьи, удостоверение многодетной матери и его КОПl11О]IJIИсвиде'l еJ1ЬСТШ1
о рождении всех детей и их копии;

8) родители детей-инвалидов и детей, один из родителсi'г которых 5IВляется
инвалидом, документ, подтверждающий cooTBeTcTBClllГO УСТ,II013лс][](е
ИНВ3JlИдности, и его копию;

9) военнослужащие - справку с места службы о Ilро,'\(»ц(ен 1111\'НУiКбы,
справку с места жительства о составе семьи;

1О) одинокие матери, матери и отцы, получающие пеНСИJIна цетей 110СJ[учаю
потери кормильца, - справку из органов социальной ЗС1II(IIТЫнаССJlеIlJIЯ о
получении пособия одинокой матери или свидетельство о смерти 131Oj)()]'О



родителя и его копию, справку из органов социальной защиты ][асС.IСJlИЯо
получении пенсии на ребенка по случаю потери кормильца;

11) граждане, уволенные с военной службы, и члены ИХ семей - справку ][з
военного комиссариата об увольнении с военной службы, военн ый билет и е]'о
копию, справку с места жительства о составе семьи;

12) сотрудники Федеральной службы Российской Федерации по КОJlТРОЛЮ:~a
оборотом наркотиков - справку с места службы о прохождснин С)!\'~l-:бь: в

. Федеральной службе Российской Федерации по контролю за ОООРОl0М

наркотиков, справку с места жительства о составе семьи.
3.16. Оригиналы документа, удостоверяющего личность 'одного из родителей

(законных представителей), свидетельства о рождении ребенка, спеJlиалыю]'о
удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию рсЩИaJ~ии 132.'1eДCTВJ[е
катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверения многсщетной i\raTepiI,
свидетельства о смерти, военного билета принимаются ЦJIЯ ознаКО"I;iе][ия и
возвращаются представившему их лицу.

Копии документов, представленные родитеШli\lИ (зшсонными
представителями), заверяются заведующими ДОУ, помещаются [3учеТIJЫ~ дела и
хранятся в ДОУ.

3.17. Право на предоставление места в МОУ в льготном 'юр}[, (]~e

устанавливается с момента представления подтверждающих ,'lo[,'ymeI-1ТОI.
3.18. При подаче заявления родители (законные предста[3ите.II!) дают

письменное согласие на хранение и обработку своих пеРСОНС1ЛЫIЫХдаНIIЫХ и
персональных данных ребенка в соответствии с законодательством о
персональных данных.

3.19. Отсутствие у ребенка регистрации по месту житеш)стl3Cl в Ка ;г [!инс[(о-
Ленском районе не является основанием для отказа в поста! IOш-:е тш,ог) ;Je6CJIKa

на учет.
3.20. При регистрации заявления родителю (законному гrредставителю)

выдается уведомление о приеме заявления. Родитель (заКОl!llЫЙ преДСТ~1В1fтеЛJ»)
проставляет дату получения уведомления о приеме заявлеI-j Ш! и свою] lOЦГlИСЬВ
соответствующей графе )Курнала регистрации заявлений.

3.21. В случае изменения адреса места жительства рсбе! 1!,,1, a,'lp Х'I ме:;','а
жительства, контактных телефонов родителей (заКОНI-1Ы\: I!peJlC'[,IШ1тел~if)
родители (законные представители) в течение месяца со Дll5! изменеНШl адреса
места жительства, контактных телефонов сообщают об этом в письмеr-JI-]ОГlфорые
в ДОУ.

3.22. Снятие детей с учета производится:
1) при подаче родителями (законными представителями ) зая Iшен ия С) сюrтvи

ребенка с учета;
2) при выезде ребенка на место жительства в другое МУНИЦ!!Гfалыюе

образование;
3) при исполнении ребенку на 1 сентября текущего года 7 лет;
4) при предоставлении ребенку места в ДОУ.

4. ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ МЕСТА В МОУ ЗА PEJ;EHKO,\I



4.1. За ребенком сохраняется место в ДОУ в случае непосещенюr ребснком
ДОУ из-за:

1) болезни ребенка, болезни родителей (законных предстаl3ителей);
2) лечения или оздоровления ребенка в медицинских, cahaTOPHO-КУГОРПJЫХ

или иных организациях;
3) отпуска родителей (законных представитслсii) (е);,СГОДllЫЙ,

дополнительный отпуск на время прохождения обучения !3 высших 11 средних
профессиональных учебных заведениях, по беременности и родам) ШIII выеЩR
ребенка на отдых с близкими родственниками (бабушка, деДУШI<:') (сро \:С1у! ДО 75
календарных дней в ГОД) независимо от времени отпуска родителеl1 (З;1КOIII-IЬ'Х

представителей);
4) проведение ремонтных работ в ДОУ;
5) карантина в ДОУ;
6) ликвидации аварийной ситуации в ДОУ.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДОУ

5.1. Отчисление детей из ДОУ осуществляется при реК 1ОР~l\енни EtOl'OBopa,
заключенного между ДОУ и родителями (законными представитеШIМИ).

5.2. Договор с родителями (законными представитешши) раСТО;)j'ается в
следующих случаях:

1) по соглашению сторон;
2) по заявлению родителей (законных представителей);
3) при наличии медицинского заключения о СОСТОЯНJfIl3)j()РОВЬЯ j,eGCI-Jка,

препятстпующем дальнейшему посещению ребенком ДОУ;
4) при непосещении ребенком ДОУ без уважительной ПРИLIИНЫ13 течение 1

месяцев подряд;
5) при задолженности по плате, взимаемой с родитслей (З;1[«)IIl-]ЫХ

представителей) за содержание ребенка в ДОУ, более 3 месяцев ПОД:)51:lПОСJ[С
срока указанного в договоре;

6) по иным основаниям, предусмотренным гражданским Зс1Конодате~IЬСТВОМ
Российской Федерации.

5.3. В случае расторжения договора с родителями ]10 в соотвстствии С
подпунктами 4,5 пункта 5.2 Положения, руководитель ДОУ I3TC1leI-шеS j)<lБОLIИХ
дней со дня истечения срока направляет родителям (заК01-1I1Ы1\1lГpeДCT1131.llеЮIЫ)
заказным письмом с уведомлением о вручении письмеllllОС у!3е.~IО,1:lе][ие о
возможном отчислении ребенка из ДОУ, через 10 рабочих дней со ДШ[ J,О;[УЧСIIИЯ
письменного уведомления о возможном отчислении ребенка из ДОУ издаст
приказ об отчислении ребенка из ДОУ. ОсвободившееС51 место I3 ЦОУ
предоставляется другому ребенку в порядке, очередности.

5.4. Отчисление ребенка из ДОУ оформляется приказом РУКОIЮД}lтеmlДОУ и
в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа PY!(0!30,LH1TeJI5I)-lОУ об
отчислении ребенка из ДОУ регистрируется в )Курнале движеlJШI детей, I\ОТОРЫЙ
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью ДОУ.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА



КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осущеСТГ3Jl.IС[ от;(сл
образования администрации Казачинско-Ленского района.

6.2. Ответственность за комплектование ДОУ возлагается на заве)JУЮЩУЮ
ДОУ.

Заведующий отделом образования
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района А.Л. ИваноI3


