
ПОСТАНОВЛЕЕИЕ Jоп
,, И,, l&gн.а-z 2g141ра1 ур /jI

с. Майма

Об утверriцеплц Положеfiпя о порядке
мунлципальЕы! бtодкетвцх

дошкольяых обрiзовдтельвыr учре}rдевrймуllпцппа,ьно|о обраlовэлля пмайпUнскпй

В целrх обеспечения от\рытости процелуры приел,а детей в доlлкоJъные
образофtлшые учреrrден!я муяпцилдьЕоrо образоваяия <Маймияский
райоа>, в связ, с создФ!ем !егиояsльвой Автоматпзирова!вой ияФормац!ояной
сrстемы в рамках электронноrо Правптельства, где одной из подсистем является
<Прfiем змвлея!й в }чрекденш дошкольяою обрsойЕиD.
ФедерапБяым закоЕоi, от 29.12,2012 Л9273,ФЗ <Об образовшш в Российской
Федерац!иr, ФедерfiьЕ от 06,10,200З Л!l3]_ФЗ (Об общrх
лринципе]( оргаяизацип местноrо самоуправленш в Российской Федерацrлr.

ЦосТАноВлr о:

l, Утвердить Положенле о порядке комплектования муяиципsлъЕrх
бюлкетньп доцкольвых образователъgых )лrреждений муницплшьного
образования (МаймиЕский райоп, согласво Приложеqию ] к настоящему

2, Двтонопшому уsрежделию редакци, газеты

районе, (Скохова О.И.) оIтJ.бликоват! васто,цее

<сельчанка в Майм!нском

посmяовлеяпс в гsеф



З. Началънжт отдела иЕформатлза4m Д,щдплмрщй мrЕIIцfiальноm
образошflя d\,IаЙш{нсIФ: раЙон> (Санаров Д.П.) размесп{гБ наgюяцее
поотаЕовпаmе ш оФшца,]ъпом са.Йте мующЕ,тдото бразоэаtfiя
<N{аfu{п{сId райою),

4. Конц,оль за испо]!венIrем Естоящего Постдяовлшrя
замесштедя Глдвы Д,щ{шrстацш м)ящrпалмоm образоэаiлrя

район) по соцпа"вФд.r вопrюсам тывкову н.д.

С Гrr"ч Д,ц"п*"т.qr"
Е. А. Пояпа



Пршоженяе },l! I

r лостановJе!пю ддмшсlрации
мутяцилФь!оrc обFвовшия

( Маймипсft ий .яйоя,
* .ф,а!!|:rо1l -д"i |!L

положI]нит
о порлдке комплектовая!я

муапцвпальвых бюдrtФвых дошкольяых обра]оватФьяы! учреr{дбппй
мувrцппальвого образовднпя <маймrпскпii райоЕ>

1. обшпе положенп"

l,]. Положение о порrдке {омплеюования м}яIrципшьяых бюджетmх
дошкольЕых обраовательяых учреждевий i,униц}lпдьною образованIlя
(Майм@ский райоя, (дмее положеяие) рsрдботФо вцеш реryл,роваttФ
порядка и обеслечеяия едивоrо подхода п мехФ!зму комплеюоваЕrя
муяпципальшх бюджФвых дошкольных образователъных уrrрехдепий (дмее
МБДОУ) райояа.

1,2. Прием детей в МБДОУ осуцествшет
Российспой Федерации oa29.12,2o12 года Nr27З ФЗ <Об образомнии в
Росс!йской Феде!ации), Федеральяым закоЕом от24,07.1998 М124-ФЗ
<Об освовяьп rарантлiях прав ребека в Российской Федераlии), ФедермьЕым

27,07.2006 мI53_ФЗ <О персоямьнъх( даняьф), Пр!казом
Мия!стерства образованrя и яауки Росс!йской Федерации от 0s,06,2014 г. Ns
29з <об )твержден!! порядка приема яа обrlеяие по обlsФателъБIм
профаммам дошколъвоrо образо"ч,*,i, Письмом Мшистерства о6!азоваtlш п
науки Российской Федерации от 08,08,201З r. ]Ys 08_1ОбЗ <О рекомевдздиях по
порядку еомплекован@ доцколъьъх обрзовательяых учрея(денrйr, уставом
МБДОУ, договором между МБДОУ и родreлями (закояяым, представителями).



2. Порядок комплеl,товавllя МБДОУ.
2, l . В МБДОУ пр,rнимаются дФи в возрасте от З до 7 лф на освоваяи,

род!телей GaKoHшrr( прелстав!телей), докр.{евтов!
удостоверяюцихличность одного изрод!телей (закопяых представ!телей)

]ачисlе/ие jетей в гр}ппы коvп,:всирующей Еаправленности
осущестыяfiсл с соглас,я родителей (заfiонных представитФей) прл

олого,медцко-педаюг@еской комиссиr. На время
реабллитаlии ребевка, на еrо Mecm может бfurь приtцт друлой ребеяок. на
договорвъж условrlж.

2,2. Комппеmование МБДОУ осуцествшется Комиссией по приему
детей в дошковные обрsоватеЕные уч,ея(дения (дзлее Комхсс!ей] в
coc,JB коrорой входя|: rал,есгиrель Гпавы ддминистаlйи чуничигаJьчо,о
образовФия (Маймиtlский район, по социальцым вопросам! яачалБвrк
Улрамен@ образовмия, спецrшист по доlчкольЕому обрsованию, главы
селъских поселений, заведующие МБДОУ, директора МБОУ,

2.З, Комплеlтоваяие осуществmется при нdичпи свободrrьч мест
с нормативамп 

возрастнг{ 
Фуппl

уверrlденfiыми Постаяовлеапем Главноm к
враqа российской Федерации (об}тъержд#ъ",#;::;r.;:;
<СаЕптарво_эп!демиологпческие требоваяця кустройству, содержаяшо
и оргаяизацltи режима работы в дочцольяьц орr.аЕизацияD.

2,4. комплехтованrе осуцествляется
очереди, веденйе коmрой осуцестмяется завФдлощими
бд{аrrfiом и элеmроняом вfiде,

2,5. Компетевции Компссип:

- осуцеспляФ укомллеmованле ф}тл деreй
доцкольного возраста и формироваяие списка групп;

- проводит аалmиsескую рабоry с заведуФщишi по учету исполяепп
очередности с целью удовлетвореяия социалБвоФ зеаза Фаr(дан на места в
мБдоч,

МБДОУ, .



2.б, КомплектовФие МБДОУ проводится ежеrодно в период с 0I июня
по 20 авryсm текущего года. В течение учебяоm rода МБДОУ ямеют право
лриншать детей Еа свободяые мест4 по лрrказу УпрамФи, обрsзФаяш,

]. Порядок поФ9вовкл на учФ детей. яя
"y""",i*,*," с.,*".";;;i;;;jУ**tся в опрелелеuпu в

" *_* 
" r,*" 

^*ý:"'ДТФьные '.ре,щеЕия,
З.1, Учет детей, ьуждающrхся в определеяии в МБДоу, осущесвляет

руководmелБ доlлкольЕого учрФкдепия, ПосDловка детей на Wет
осуцествляеrcя цруглогодичяо.

З.2, Родлтели (заюь.ные представител!), с их писБмеЕною ф.ласия
яа обработку персондьяых данных, предоставJпm след)mщ!е документыi

адрес регистации плIr месm прожrrваiirя;
_ св,детельство о рождевии ребеяка (лодлияяиk);
_ доь,тментыr подтверждающи€ право яа лыотяое определеяие (справка

с места рабоm, удостоверения, и,т,п.)
_ ко}rактяый телеФоя.

З.3, Отсутствие у родиreлей (законнБп представrгелей) реmстрации по
месry жиreльства в МО <Маiп{,ясшй райо!, ,вл,ется осяовФпем д,вl
откаа в постаповке на учет , предосmвлеяи, места в МБдоу,

З.4, Учет детей ведfi\rя в элеmроняом вид€, по слеф.ющей Формеi
_ наимеяовмие МБДОУ;
_ порядковый яомер очереди;
_ фамлл,, имя отчество ребенка;
_ число, месяц, год роя<деяия ребенка;
_ место !аботы род!телеЙ (заковых предсmвителей)]

Дата постаЕовки на )чет;
- осЕовмпя для льгоЕою олределения в МБДОУ;
_ кон.актный мефоч



ВжеrодЕо по l сеюября р)товомтель обязм повести

итош за прошедпrй гrебmй год и зафиксироваъ их в !йге <учет

двихея!я детей в обрзователъном лреr<денIlи): сколько дФей прибыло в

МБДОУ, с<ольео дftй выбыло в пжолу, ! предостsm сп!с@ детей.

сmflIIrх ва очередIr Еа 1 севтября в УпршеЕие обрsовация адмш!сц,ац@
МО (Маймиtс@й райоп) tе поздЕее 10 сентября Ек}дцеrc Фда.

З.5. При приеме ребенка в доlлюльное утоцеяие заtOФчюя
договор с родимФ! (законными предФавитешм!) воспиташков в 2_х

эвемплщ,ах с выдачей одяого эюемплра родrтелfr (законяш

3,6. Пр! приеме ребен@ в дошкольяое учреждение р$овод!тель
обвая ознаком!ть родителеЙ (законяътх предсmв!телей) с уФавом ,
лпцензиеЙ образовательяого учреждеяrя,

3,7- Ребевок сшмается с очер€дr:

_ пр! яалпчии змыIения одяою

представителей) о сяям с )чета;

из род!телей (заковяш

_ при выезде на другое п ва за предеш Мо
(Маймrяс@й район)

З.8. Коятроль за осущесвлением МБДОУ деъми в
с даяным порядlом осуцесвшФ Учредиftль в лице

Управления образовм АдмпнисФац@ м},itицrпдьяого обрsования

<Маймrяский райоD,

4. Порядок рассмотреяшя здяв.qеfiпй граrцав о предостlвлеяпq мест в
мБдоу

4,1, Рассмотрение змвлений родителей (зцояяп предстsителей) и

прия,тпе решенЕй о выделеши мест в МБДОУ илп отказе в предостаыеяии

vecl 1роизводиlся (оллегиаjDьо на jаседалия\ Комлссии.

4,2. Пошомоч!я сленов компссип:



a----7

r _ рассматривают списм очередяиков МБДОУ, приtWают по ним

_ заслушивают опеты руховомтелей МБДОУ о ход
обраоватФьвых rrрехдеяий детьш, о существ}ющей очереди fiа

очередниkов, и спiсками детей, подлежацих
опредФению в tкуfuеv lo4y, с реесlром лолеtу леlей;

- пр@!мдот решенl1я по всем вопросам хомплепованш МБДОУ,

решени, приtлтые Компссией занослся в протокол, ПрФокол подпljсывает

секрФдрь и председатеIь Ком!ссии. Решенrи Комисси!,
протокол, являются осяоваЕ!ем &т издаяш пргказа

Управленllя обрsованш ДдмиЕпстрацш МО (Майминский район> о пр!еме

детей в МБДОУ,
_ п!отокол !едет секретарь Комиссии, Протокол должея бытБ

про!]я)?ован, процмероваЕ, заверен печатью Упраменrя обрsзован!я.
протоколы храштся 5 лет,

4,з, В прикае по определе!!ю детей в дошкольные образФmФьньЕ

учреждевяя yfi аътвается:

_ дата проведеяия заседш!rя Комиссrи, номер протокола;
_ фампл!я, имя ребенI(а,

4,4, УпрФление образовая!я Ддминистрации муниципшьноrо
обрвованrя (Маймияский район) имеет лраво заqислитБ детей приказом без

решеяш Комиссrи в следующ]jх слуqмх:

- пр, определевли дФей в Фуппы кратковремеяЕого пребываяия;
_ пр' определеяиц дФеЙ в возрасте от 5,5 лет по состояв,rю яа l

сентября текуцего годд дrlя осуrtестшения предп]кольвой подготовки,

5. Перечеяьлиц, пользуtощrхся льготамц прп определеяrх детей D
мБдоу



5.1, Дет!, ромтелп (заковяые представmели) кФрых Wеют прао на

вЕеочередяое зачI]слеяие ребеякав)лtреждевйе:

дети граждав, подвершgхся воздействI{ю радиац!, вследствие

катасцофы яа Черноб!пьской АЭС (Закоя Российской Федерациfi от 15 мм

l99l ,, N, l244-1 "о соUiа,тьрой rJtrмте граждан, по,вершх,я во]дейсlвию

раrциа,цп! вследствие катастрофь1 ва Черяобьtльской АЭС));

Jе,и граждан иr подраздФений особою риска, а la^)Ke семей,

потерявшlлх корм!льца из числа этп Фаждан (Посmновление Верховвоф

Совета Россrйской Федерации от 2? декабря l99l г, Ns 21 2З- I );

дети прокуроров (ФедершьIтыЙ закоЕ от 17 ян*ря 1992 г"jф 2202_1 <О

проý/ратурероссийской Федераци,ri

дет! судеЙ (Закон РоссийскоЙ ФедераJrии от 26 июня 1992 г, Ns ЗlЗ2-i

(О статусе судей в Российской ФедерациD);

дети сотудвrков следсЕеяЁого KoMllTeTa Российсхой Федерацпи

(Федер.Еяый закоя от 28 декаб!я 2010 r, Ns 40З-ФЗ <О Следствепвом

(ом,lтете РоссrЙскоЙ ФедерациФ),

5-2, Дем, родиЕли (закояяые представители) которьв имеют лраво ва

первоочередное зачисление ребен@ в грехдеIтие:

дети в мяоrодетЕых семей (]/кs През,деята Российской Федерац п

от 5 мм 1992 г. Ns 4З 1 <О Mepar по социальIlой помержке семей>);

дФ-инвалиды ! дет!, один лз родrтепей которъж ямяется вваI!дом

(Укs През!деята Росс!йской Федерац'lи от 2 оrтября i992 r, N, 1157 (О

дополвительнммерахгосударсгвевяой поддержки иввшидоD);

дети воеянослуr.апцх, проходяпrих военн}Ф сл}''(6у по коtтакry,

)воленяых с военной слукбы пр! досrижени! ими предельяого возраста

пребываяия Еа воеЕной сл}*бе, состояяф здоровъя

оргашациоIrно-штатяъNй меропршт!ями (Федеральяый закоя от 27 мая

199s г, }Ф 76-ФЗ (О статусе военяослужапrиD);

дФи соцудmков полиц@ (Фед€ральяый змоя от 7 феврш 201l г, N!

з_Фз <о полIlцлD);



дети сотрудн!ка полилии! поrибшего (умершего) вследствие увечъя

или ияого повроrФенля здоровья] получеляыY

слухебяш обвшпостеЙ (Федермьяый закоя от 7 феврФ 20ll г. N9 З-ФЗ

де,] Lоlр)лника lол.Uм. уvерше-о вслсдсlвие ]аболева lш,

лолученяого в период прохокдения сл)жбы в попIlцIlи (Федермьяый за,tоя

от 7 февраля 201I г. N, З-ФЗ <О полициD);

дФи Фаждаяияа Российской Федерации, }волеяяого со сryхбы в

поmции вследствие увечья пли иIlого поврекдеям здороýья, пол}чешых в

связи с выполпенпем сгужебяых обваявостей и и

дальнеЙпего прохождения сл}хбы в помlцi' (ФедершьныЙ закоя от 7

февра,lя 2011 г, ,lф 3-ФЗ (О пол!циD);

дети граждаЕина Российской Федерац!и, умерlлего в течение одяого

года послс уволъвеяш со сryхбы в полиции вследствие увечья или ияого

поврежде,ш ]доровьq. поллеiньгх в свfuи е выполнениеv Ф)лебdьь

обязаявостей. либо вследствие заболевания, получеяяого в перпод

lроrоsдениq !,ухбы в полиции. лJльнейшеlо

!рохождеяпя службы в полиции (ФедершъвьЙ закон от 7 февршя 20l1 г. М

деm сотрудвиков органов

сотрудвйкамr' пол!цип (Федеральяый

пол!lци,,);

вяутревних дел, яе яшяюцrrхс,

закон от 7 Феврш 20] l г, N, з-ФЗ <о

детп сотудЕиков, шеющ!х опециuьные званля и проходящйх службу

в учреждеяия и органах уголовяо-ислоляптельной системы, федеральвой

противопожарвой слукбе ГосударовеЕяой противопожаряой службы,

opmнax по хояlролIо за оборотом яаркот!чесх!х средств и псвотопвш

вецеств ! таможепных оргаяах Российской Федерации (Федершьяый закон

от З0 декабря 2012 r, Nq 28З-ФЗ <О социальных гараImя сотрудникап1

яекоторых федерФьвых орmнов исполя!reлъяой

изменеяrЙ в отдельные заководательяые аIФ РоссиЙскоЙ Федерациr));



детlr сотруднuка, !пlевIлего специмьЕое звавпе и проходивЕего

сл}хбу в учреждевиях и органд уrоловяо_исdолн!тельЕой системы,

федермьяой прот!вопожарной сл}хбе Государствевной противопожарной

сJrужбы, оргм* оо ко!троm за оборотом варкотиsес@х средств и

псшотролных веществ и тамохевflых орга!ах Российской Федераци!,

поги6!пеrc (умершего) вследствие увечья !ли пяого повреждения здоровья,

поrryчеЕных в связи с выполвенIlем спужебяьп обязав!остей (ФедерmьЕый

закоя отЗ0 декабр,2012 г. М 28З-ФЗ <О социшь ь!х гарашяях сотрудникN

яеюторъв Федершьнъп оргФов Ilсполяитепьяой

!змевешй в отдсльные за(оподательяые аriT ы Россliйсхой Федерац!и>)i

дети сотрудвика, имевшеm спец!шьное звание ! проход!вlljего

службу в учреждеяliях и оргмах уголовно-исполн,tтелъвоЙ с!стемы,

федерлпъЕой противопожаряой сл}хбе ГосударственЕой противопожаряой

слукбы, о!гавах по коятролю за оборотом варкотиqеских средств и

психотропвых вецеств ! таможевяых органш Росс!йской Федерации,

умершего вследетвие заболеваI]ия, полученноrо в период прохождения

сл}хбы в )-tреждеяиях л органах (Федершьg!rй закоя от з0 декабря 2012 г,

lYg 28]-ФЗ <О социшьяых гармтиях соФудви(ам некоторых федермьньп

opTioB исполdиrельной

закоЕопательЕьiе аюы Российской ФедерациD);

дФи тражданипа Российской Федераци,,. имевшсrо

n гро\олqвшеlо ст)жбу в )чDелденб и орm ах }-оловhо_исполь/rе,оной

системы, федерdъвоЙ противопожаряоЙ службе ГосударствеявоЙ

противопожаряой службы, органах по коЕтролю за оборотом яаркотФеских

средств и псL{отропяых вецсств и таможе!ных оргавах Российской

Федераци!, уволевпого со слукбы в учреlцеяшх , оргаяах вследстuие

увечь, или иного повреrцения здоровы, полуlеяны

служебвьrх обязаяяостей и исшючивш!х дшьнейшего

прохождения слуяrбы в учреждеtиях и оргавах (ФедершьяыЙ закоЕ от 30

деtаб!я 2012 L N9 283-ФЗ (О соцrшьных гарантия сотрудв,кш некоторых



федершьяых оргаяов исполнительяой вмеяеяий в

отдельяыезакояодатФ!яыеактыРосс!йскойФедерации));

дет, Фаждшва Росс!йскоЙ Федерац@, пмевчlею спеlшдьЕое зваяие

/ гро\оливлего сryа(6у в )л]ре'<дения\ и орmнах уголовяо-исполdитеrъной

системы, федера,Iьной противопожарной Фукбе Государствевяой

противопожаряой службы, орmЕм по контоm за оборотом яаркотиsеств

средств ll псвотропных вецеств и таможеняых орrан&\ Российской

ФедФаlци, умершего в течеяие одною rода после увольЕенrя со сл}тбы в

грежденrях ! орrанах вследствие увечья !ли иноrc повреждевш здоровья,

поляеняъп в с"1}хебнях обяФяосiей, ллбо

вследствие заболеваяш, пощченяого в период прохождеtlш сл}ябьi в

rlреждениях ! орmнаа, йсклюsив дшьяейшего

прохождеяия слуrrбы в учрехдеяшх и оргаЕд (Федерэльяый закон от ]0

декабря 2012 г, j& 28З-ФЗ <О социальяц mрант!ях Фтрудяикам пекоторых

фелераjьнп оргаяов ]слолнителояои иlменерий в

отдельяые законодательные акгыроссийской ФедерациD);

дети од!нок!х маreрей (в сыrдетельстве о рождени! ребеяка

отс)тствуФ заппсь об отце ши предоставлепа справкд из оргаяа запио! mов

гракданского что запись об olle ввесена по указан,rю

матерr) (По!)чение П!ез!деtта РоссIiйской Федерацrи от 4 мФ 2011 г. N9

ftр-1227),

ВЕутри одвой Jьrcт!ой каreгорйи (прФо на вяеочередяое или

первоочередяое зачисление !ебе!ка в учреждение) зФвлеяия выстраивмтся

по дате лодаФ збiыIеяш-

6. Порядок зач слеппядетей в муяпцппальвые бюдr(етпые дошкольные
образовательяые учреяцеппя

6,1. Прием детей в МБДОУ осуществляется яа основанх! решения

Комисс@ и пршsа Управлем образования Адмияистрац,и

м)tицилальяоrc образоваяш (Маймияскйй райоD.



6.2, Выбшие дегей Ilз МБДОУ оформляется приказом.

6.З, За ребенком сохраняеrc, место по зашеIlm родптелей (ком
предстшителеФ в теченпи 2-х месяцев (период оптусков, длительная болетrь

ребенка, пребывме в лечебяо-оздоровпгепьяом }qреждеЕ@). Р}тоъодmеm

МБДОУ шформпр}rот УпрФеяItе образования о напrчии свободяых мест.

7. Порядок овисленrя ребеяк' лз му!!цвпrльного бюдrltgтпого
дошкольвого обрr3оватtllьпого }чрецдеппя

7,1 Отqrсление дсгей }iз МБДОУ ос}щеФвляФся в сл)чал(:

- лодачп зФвлеш родит€лей (закояньrх предсгавпr€пей) об

()]пслеt@ ребенка;

_ еслп ребепок без )tsажrтелъЕоЙ пр!чшы ве пофщш дошолмое

учреждение в течеше 14 дяеЙ подряд;

- еоп задолжепность по ромrcrъской плате цревышает l меФц

(мио за !ебенком сохраняется до Еоmцrения долm, яо не более 1 месяца).


