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положение о приеме и отчислении воспитанников детскоrо Сада
((PoMaltJKaD МкоУ сош Ng21 г.о. Нальчик

1. общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечениlI государственных
гарантий прав граждан Российской Федерации в области образования и

установдения порядка приема и отчисленLUI воспитанников в детский сад

<<Ромашко> (да.lrее-Детский сар) муниципttльного казённого

общеобразовательного у{рождения <средняrI общеобразоватедьнм школа Ns21 с

углубленным изуIением отдельных предметов)).

t.2. Правила приема в конкретЕую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам

устанавливаются самостоятельно в части, не уреryлированной законодательством

об образовании.
1.3. Порядок приёма детей в Детский сад (далее - Порядок) разработан на основе

следующих правовых актов :

* Констиryцией Российской Федерации
{. Консшrryцией Кабарлино-Ба-пкарской Республики
а Федеральным законом от 29.I2.|2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>
* ЗакономКБР от24.04.2014г. <Об образовании)
* Порядком приема на обучение по образовательным процраммам

дошкольного образования, утвержденным прикtlзом МинистеРСТВа

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Ng293

* Федеральным законом от27.07.200б }lb 152-ФЗ <<О персональных ДанныХ>

{. ПостановлениеМ Местной админисЦ)ации г.о. Наrrьчик от 19.0б.2014г.

Jlbl 1б7 <об угверждении административного регламента по предоставлению
муниципiшьной услуги <<приём заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждениrI, реttлизующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)

ф Уставом школы.
|.4. Прием иностранных грiDкдан и лиц без цражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в,Щетский сад за счет бюджgгных
ассигнований федераJIьного бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации

и местных бюджетов осуществJUIется в соответствии с международными
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договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 20t2 r.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") и настоящим Порядком.

1.5. Настоящее Положение реryлирует деятельность по реirлизации
гараIrгированного црtDкданам РФ права на поJrучение общедоступного и
бесгrлатного дошкольного образования.

1.6.Правила приема в ,Щетский сад обеспечивают прием цраждан, имеющих
право на полуrение дошкольного образования и проживающих на торритории, за
которой закреплено МКОУ СОШ Ns21 (далее - закрепленн€ш территория).

1.7.В приеме в ,,Щетский сад может быть отк€вано только по причине отсутствиrI
в ней свободных мест, за искпючением случаев, предусмотренных статьей 88

Фодерального закона от 29 декабря 201-2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".
1.8. В сл}чае oTcyTcTBlш мест в ,Щетском саду родители (законные

представители) ребенка дJuI решениrI вопроса о его устройстве в друryю
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в .Щепартамент
образованиrI г.о. Наrrьчик.

2. Комплектование Детского сада
2.1. Комгlлектование на новый учебный год проводится в срок с 01 rдоня по 31

авryста ежегодно из числа детей следующих категорий родителей (законных
представителей):

* имеющих право на внеочередное зачисление ребенка в,,Щетский сад;
* имеющих право на первоочередное зачисление ребенка в Щетский сад;
* проживающих на закрепленной территории.

Количество мест, предоставленных дJuI льготных категорий детей, не может
превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.

2.2. В случае наJIичия в ,Щетском саду свободных мест доукомплектование
осуществJUIется за счет всех гр€Dкдан, имеющих право на получение дошкольного
образованvм) в соответствии с установленной очередностью. Прием на свободные
места в rЩетский сад осуществJuIетQя в течение всего каJIендарного года.

2.3. Количество |рупп в .Щетском саду определяется исходя из их предельной
наполнrIемости.

2,4. Предельная наполшIемость групп устанавливается в соответствии с
<Санитарно-эцидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкодьных образовательных организаций>>,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
Jф 26 от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.|.30490-13). Количество детей в группах
общеобразовательной направленности устанавливается исходя из расчета площади
групповой: не менее 2 кв. м. на ребенка.

2.5. Коrrгингент воспитанЕиков формируется в соответствии с их возрастом.

,Щогryскается комплектование групп по рЕrзновозрастному принципу.
2.5. Информация о комшIектовании рtlзмещается дJIя ознакомлениJI родителей

(законных представителей) на официальном интернет-сайте ,Щепартамента
образования, школы и средствtlх массовой информации.

3. Порядок постановки на ччет детей. нчждаюtцихся в предоставлении места в
детском садч.

3.1. Постановка на yIeT детей, нуждшощихся в предоставлении места в,Щетском
саду, устанавливается на основании регистрации ребенка в элекгронной базе

данных будущих воспитанников (далее - эдекгронная база данных).
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3.2. Постановка на учет детей осуществJUIется на основании заJIвленшI родителя
(законного представителя), содержащего указание на реквизиты документq

удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении ребенка,
в слуIае если родитель (законный представитель) относится к категории,

имеющей право на внеочередное илlи первоочередное зачисленИе ребенка В

,щетский сад, он при постановке на учет ребенка дополнительно представJuIет

документы, подтверждающие это право.

3.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие грtDкданина

на обрабОтку персОнtlJIьныХ данныХ в целяХ предостаВления вышеук€ванной услуги
в соответствии с требованиrIми Федера;rьного закона от 27.07.2006 }lb 152_ФЗ (о
персонаJIьных данныю).

з.4. Постановка на учет детей осуществляется по выбору родителя (законного

представителя) одним из сдедующих способов:
* самостоятельно (включая направление заявления о приеме в

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о

вручении, посредством официального сайта учредитеjul образовательной

организации в Йнформационно-телекоммуникационной сети <<Иrrтернет>);

ф пугем обращения в выбранный,,Щетский сад,

ф rryтеМ обращенИя в ГБУ <МногофункционilJIьный центр>;

* шугем обращения в,Щепартамент образования,

з.5. По письменному заJIвлению родителя (законного представителя)

,Щепартамент образованиrI или ГБУ <МногофункционаJIьный центр)> выдает ему

письменное уведомление о постановке на учет ребенка в электронной базе данных

с укшанием номера очереди. Письменное уведомление направJIяется родителю не

позднее чем через 10 рабочих дней с момента обращениrI родителя (законного

представителя).

4.I. Прием детей в ,Щетский сад осуществJUIется в возрасте оТ 2 леТ дО

прещращения образовательных отношений, но не старше 7 лет.

В отдельНых слуIчШх, прИ созданиИ соответсТвующиХ уоловий дJIя реаJIизации

образовательного процесса, допускается открытие Iрупп дJUI детей раннего

дошкольного возраста ( от 2 месяцев до 2-х лет) и приём детей в указанные цруппы,
в отдельных случаях дети с ослабленным здоровьем по закпючению медико-

психолого-педагогической комиссии моryт посещать детский сад до достижени,I

ими 8 лет.

,Щети с ограниченными возможностями здоровья rrринимаются на обуrение по

адаптированной образовательной программе дошкольного образованIбI только с

согласиrI родителеЙ (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а также при нtlличии условий в

.Щетском саду.
4.2. Прием в ,щетский сад осуществляется по личному зitявдению родителя

(законного представителя) ребенка при предъявлении направлениJI,

предоставляемого ,щепартаментом образования, оригинаJIа документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинiLпа

документа, удостоверяющего личность иностранного црtDкданина и лица беЗ

гражданСтва В РоссийсКой Федерации в соответствии со статьей 10 Федерiшьного

закона от 25 июля 2002 Ng 115_ФЗ <О правовом положении иностранЕых цраждан в

Российской Федерации>.
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,Щетский сад может осуществлять шрием укitзанного заrIвлениlI в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользованиrI.

4.3. В з{uIвлении родителями (законными представителями) ребенка указывtlются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии) ребенка;
б) дата и место рождениJI ребенка;
в) фамилу!я) имц отчество (последнее - при напичии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контакгные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма з.uIвлениrI рzlзмещается на информационном стенде и на

официа-irьном саfrге школы в сети Иrrгернет.
4.4. Щля приема в,Щетский сад:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на защрепленной

террI4гории, для зачисленрuI ребенка дополнительно предъявJuIют оригинал
свидетельства о рождении ребенка wIи документ, подтверждшощий родство
зtulвителя (или законность представленшI прав ребенка), свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведениrI о регистрации
ребенка по месту жительстваили по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленноЙ
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родl,rгели (законные представители) детей, явJuIющихся иносц)анными
гражданами иJIи лицами без гражданства, дополнительно предъявJuIют документ,
подтверждающий родство з€uIвитеJuI (или законность представлениrI прав ребенка),
и документ, подтверждающий право зiulвителя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке иJIи вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов храшIтся в

образ овательной организац ии на время обучения реб енка.
4.5. Заявление о приеме в ,Щетский сад и прилагаемые к нему документы,

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются
уполномоченным директором школы должностным лицом, ответственным за

прием документов, в журнztле приема заJ{влений о приеме в,Щетский сад.
4.6. После регистрации зЕuIвлеЕIбI родителям (законным представителям) детей

выдается расписка в получении документов, содержащrш информацию о

регистрационном номере зaulвления о приеме ребенка в ,Щетский сад, перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,
ответствонного за прием документов, и печатью школы

4.'7. Прием детей, впервые поступающих в дошкольное отделение школы,
осуществJUIется на основании медицинского закJIючения.

4.8. Вне очереди в Учрежлецие принимtlются:
а) дети прокуроров, в соответствии с Федерапьным законом от 17.01.1992 }lb

2202-| <О прокуратуре Российской Федерации);
б) дети сотрудников следственного комитета в соответствии с Федера.ltьным

законом от 29.|2.20t0 Jф 403-ФЗ (О следственном комитете Российской
Федерации>;
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в) дети судей в соответствии мВ' Дети сУДеЙ В соотВетстВии с Законом Российской Федерации от 26.02.|992 Nsз|з2-| <<О стаryСе судеЙ в Российской Федерации>;
г) дети гра)кдан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на Чернобыльской дэс, в соответствии с ЗакономРоссийской Федерации от 15.05.199l лЬ t244-| <о социальной защите цраждан,подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС>;
д) дети погибших (пропавших без вести)о умерших, ставших инв€UIидами

сотрудников и военнослужащих из числа лиц, укirзанных в гryнкте 1 ПостановленрUI
Правительства рФ от 09.02.2004 М б5 (О дополнительных гарантиlIх икомпенсациях военносJrужащим и сотрудникам Федерапьных органовисшолнительной власти' участвующиМ В контртеррористических операциrIх иобеспечиВ,lющиМ правопоРядок и обществеЕIrую беюпас"ост" на территории
Северо-Кавкilзского региона Российской Федерй"о;

е) дети других категорий Iраждан, имеющих право на предоставление мест в
Щетском саДу во внеочередном порядке в соответствии с федеральныминорматиВIIыми правовыМи актами и нормативными актами субъекга Фaоaрuч"".В слryчае отсутствиJI свободных мест в .Щетском саду на день поступлениrI
заJIвлеЕI,LI от родителя (законного представителя) ребепr*ч, "raaщего 

право назачисление во внеочередном порядке, места предоставляются по мере ихпоявлени,L СвободнымИ являютсЯ места в Iруппах, не укомшIектоваЕных всоответствии с предельной наполшIемостью, установленной действующимзаконодательством.
4.9. В ,Цетский сад в первую очередь принимаются дети следующих категорий

грЕDкдан:

а) дети из многодетных семей (семей, имеющих 3-х и более детей до 18 лет, втом числе усыновленных и приемных);
б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в п.п.(д) настоящих Правил) в соответствии с Федера;rьным законом от 27.05.|998 м76-ФЗ <О стаryсе военнослужащих);
в) детИ инвiUIидЫ и дети, одиН из родителей (законных представителей) которых

является инвалидом, в сооТветствии с Указом Президента Российской Федерiчr,от 02,10,1992 }lb l|57 <О дополнительных мерах государственной поддержки
инваJIидов);

г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечьЯ lДJIи иного повреждениrI здоровья, полученных в связи свыполнением служебных обязанностей, дgти сотрудника полиции, умершегоВСЛеДСТВИе ЗабОЛеВаНvМ, ПОЛУЧеННОГО В период прохождениlI службы в-.rо.,irцrr,
дети гражданина Российской Федерации, у"олён"о.о со службы в поо"ц""вследствИе увечьЯ или иного повреждениrI здоровья, полученных в связи сослужбой в полиции, дети црiDкданина РоссийскойЪед.рчц"", умершего в течениеодного года после увольнениlI со службы в полиции вследствие увечья или,иногоповрежденшI здоровья, поJцлIенных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либО вследствие заболеванчм) полученного в период прохождеЕия
службы в полиции, искJIючивIцим возможность дiшьнейшего прохождения службыв полиции, детям находящимся (находившимся) на 

"жд""е""" 
сотрудникаполиции' гра)кданина Российской Федерации, категорий, перечисленных внастоящем пункте, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 м з_Фз

<О полиции>>;
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д) дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы,ГосударственноЙ противопожарной службы, органов по контродю за оборотомнаркотиIIеских средств и психотропных веществ и таможенных органовРоссийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 м283_ФЗ <<О социа,llьных гараЕтиях сотрудникам некоторых федеральных органовисполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации);
е) дети друмх категорий Iраждан, имеющих право предоставление мест вдошкольном учреждении В первоочередном порядке В соответствии с

федера,lrьными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми
актами Кабарлино-Балкарии.

4,10, В случае если родитель (законный представитель) относится к категЧИИ,имеющеЙ правО на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
,,Щетский сад, он дополнительно к зtUIвлению и документам, необходимым всоответствии с общими требованиями к зачислению детей, предоставляет
уполномОченномУ лИЦУ подJIиЕники документов, подтверждающих это право' (подлинник и копия).

предоставление дополнительных документов, подтверждающих право навнеочередЕое или первоочередное зачисление ребенка " Д"r"*й сад, 
-""оr.r.,

правом, а не обязанностью родителей (законных.rрaд"ru""телей). В слулае отк{ц}а впредоставлении таких документов ребенок зачисляется в.щетский auд 
" 

порядке
общей очередности.

4,11, Уполномоченное лицо сличает подлинники представленных документов сих копи,Iми, проВеряет полнотУ и достоверность представленных документов ивозвращает после проверки подлинники лицу, представившему документы.4,12, В слrI.шх недостоверности сведений, содержащrй-" 
"редставленныхдокумеЕгах иJIи отсутствиlI у з€ulвитеjul права на первоочередное иди внеочередноепоJцление места в .щетский сад ребенку продоставJuIется место на общих

основаниrIх.
4,13, Решение о внеочередном или первоочередном предоставлении ребенкуместа в Щетский сад либо об откt}зе таком предоставлении принимается по

результатам рассмотрениrI з{UIвленIбI и необходимых документов не позднее 30
рабочих дней со дшI поступления в !етский сад, о чем родителю (законному
представителю) направJUIется соответствующее уведомление. Уведомление
направJUIется в день пришIтIдI решениrI.

в уведомлении об отказе во внеочередном или первоочередном предоставлении
ребенку места в Учреждении указывitются причины o'krlЗa.

4,14, После приема документов, укi}занных в пункте 4.2, 4.4. настоящегоПоложения, школа закJIючаеТ договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образованиrI с родителями (законными представителями)
ребенка (далее - договор).

,щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые
дIя приема документы, ост€lются на учете детей, Еуждающихся в предоставлa"""
места В ,.щетском саду. Место В {етском саду ребенку предоставJuIется приосвобождении мест в соответствующей возрастной .ру.rr..

4,15, Прием в.Щетский сад оформJUIется прикilзом директора школы. Приказ озачислении ребенка издается в течение трех рабочих д"aй после закJIюченIбI
договора.

приказ в трехдневный срок после изданиrI рilзмещается на информационном
стенде,,Щетского сада и на официiUIьном сайге ш*Ълы в сети Интернет.
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4.16. При приёме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) со следующими документами:

а) Уставом;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица:
в) лицензией на право ведениrI образовательной деятельности:
г) основными образовательными программами, реаJIизуемыми учреждением;
д) другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
исчерпывающий перечень документов, с которыми !етский сад обязан

озЕакомить родителей (законных представителей) закрепляется в Уставе школы.
Факт ознакомлениlI родителей (законных представителей) ребенка, в том числе

через информационные системы общего пользованиrI, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в зiUIвлении о приеме и заверяется личной подписью
родшгелей (законных представителей) ребенка.

подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персон€шьных данных и персонitль"ьr* дu"*r"iх ребенка в
порядке, установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации.

4.17. Щеtи без медицинского закJIючениrI о состоянии здоровья и отсутствиrI
коrrгаIсгов с инфекционными больными от }пIасткового педиатра (действительно в
течеЕие трех дней) и неоформленной медицинской карты ребенка форма (JФ026/у)
приему не подлежат.

4.18. На кtDкдого ребенка, зачисленного в !етский сад, заводится личное дело9 в
котором храшIтся все сданные документы.

5. Порядок перевода воспитанника в дрчгое ччреждение
5.1.основанием для перевода воспитанника в Другое обр*оuчrельное

учреждение может быть зiUIвление родителя (законного представrгеля), либо
медицинские рекомендации органов здравоохраненIбI.

5.2. Перевод воспитанника Щетского сада в Другое образовательное rIреждениеосуществJIяют родители (законные представители) ггутем обмена, согласовав
перевод с .Щепартаментом образованLUI местной администрации г. о. Нальчик.

6.1. отчисление воспитанника
следующих случЕшх:

сада может производиться в

ф В связИ С дост"'кением воспитанником предельного возраста,
установленного для данного типа уIреждениrI;

ф досрочно по следующим основаниrIм:
а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанникц в

тоМ числе В слу{ае перевода воспитанника для продолжениlI освоения
образовательной процраммы в друryю организацию, осуществляюшtуIо
образовательную деятельность ;

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или
родlателей (законных представителей) воспитанника и Щетского сада, в том
числе в случае ликвидации учрежденLUI;

ф на основании медицинского закпючения о состоянии здоровья
ребенка, преIuIтствующего его дальнейшему пребыванию в rщетском саду;

* на основании закJIючениII ресгryбликанской психолого-медико-
педагогической комиссии о переводе воспитанника в общеразвивtlющую
группу в связи с завершением прохождения им коррекционных или

.Щетского
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лечебных программ и с[uIтием диагноза
психшIеском развитии;

по откJIонениям в физическом и

6.2.. отчисление воспитанников из ,щетского сада оформляется приказом
директора школы.

7.1. На время отсутствиrI ребенка в.Щетском саду по уважительным причинам за
ним сохраIшется место в этом учреждении.

7 .2. Уважительными причинами отсутствиlI являются:
t1, отпуск, длительная командировка родителей (законных

представителей) по их зiUIвлению с указанием периода отсутствия ребенка;
* болезнь (подгверждающiш соответствующим документом), ребенка и

(или) родителей (законных представителей);
а нахождение ребенка в лечебно-профилактиtIеском учреждении;
* карантин в образовательной организации;
* приостановление деятельности образовательного

проведеншI ремонтных работ, санитарной обработки
основании актов органов государственного надзора (далее

учреждения для
помещений на

приостановление
деятельности);

ф в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности

отrryска родителей (законных представителей);

' 
устройстВо ребенка на временное пребывание в организации для детей

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителейо на период времени,
когда родители, усыновители либо опекуны по увiDкительным причинам не
могут исполIuIть свои обязанности в отношении ребенка без прекращениlI их
прав и обязанностей в отношении этого ребенка;

7.3. об ув:Dкительных пршинах родители (законные представители) уведомJUIют
образовательную организацию В течение трех рабочих дней с момента их
настуIшениrI (личное зaUIвление, почтовое отправление, элекцроннчш почта,
телефон).
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