Порядок приёма в Детский сад
Постановка ребенка на учет в ДОО осуществляется на основании регистрации
электронного заявления на сайте «Е-услуги.Образование»АСУ РСО.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации электронного
заявления родители (законные представители) предъявляют в ДОО следующие
документы:
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
-копию свидетельства о рождении ребенка;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское
заключение (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной
интоксикацией, часто болеющих детей, детей-инвалидов) с указанием направленности
группы, которую может посещать ребенок;
-копию документа, подтверждающего право родителей (законных представителей)
на внеочередной и первоочередной прием ребенка в ДО (при его наличии).
В случае не предоставления документов в указанный срок электронное заявление
аннулируется, заявитель не имеет права на учет и регистрацию ребенка в модуле «Еуслуги.Образование»АСУ РСО с даты регистрации электронного заявления.
При регистрации заявления в системе, ему присваивается автоматически номер. На
портале в режиме реального времени это может отследить, причем информация
отслеживается, как по общей очереди, так и по очереди в данном районе или ДОО.
3.1. Правила приёма в Детсад определяются законодательством Российской
Федерации, Положением о порядке приёма и основания отчисления воспитанников,
утверждённого Школой, которые должны обеспечивать приём всех граждан,
проживающих на определённой территории и имеющих право на образование
соответствующего уровня.
3.2. Приём в Детсад оформляется приказом по Школе.
3.3. При приёме ребёнка в Детсад Школа обязана ознакомить его родителей
(законных представителей) с Уставом Школы, настоящим положением, лицензией на
право образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми Детсадом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.4.
Взаимоотношения
между Детсадом
и
родителями
(законными
представителями) регулируются договором, заключенным Школой, включающим в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
обучения, воспитания, присмотра и ухода.
3.5. Порядок приёма и основания отчисления воспитанников Детсад:
3.5.1. В Детсад принимаются дети в возрасте от 5 лет шести месяцев до 7 лет на
основании медицинского заключения при наличии условий и соответствия санитарноэпидемиологическим нормам и правилам.
Приём в Детсад детей с ограниченными возможностями здоровья и определение
периода их пребывания в нём осуществляется при наличии условий для коррекционной
работы только с согласия родителей (законных представителей) по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии.
При приёме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
Детсад Школа обязана обеспечить необходимые условия для организации коррекционной
работы в группах по присмотру и уходу за детьми – условия, учитывающие особенности
их психофизического развития.
3.5.2. Основной структурной единицей Детсада является группа воспитанников.
Дошкольное образование в Детсаде осуществляется в группах общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной направленности.

Количество групп в Детсаде определяется Школой в зависимости от санитарных
норм.
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов
(разновозрастные группы).
Группы функционируют в режиме 5-дневной.
По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы
групп также в выходные и праздничные дни.
3.5.3. Для зачисления в Детсад родители (законные представители) представляют
следующие документы:
— заявление на имя директора Школы;
— копию свидетельства о рождении ребёнка при наличии подлинника;
— медицинское заключение о возможности нахождения ребёнка в Детсаде.
— документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей).
Право внеочередного приёма в Детсад имеют:
— дети прокуроров, следователей Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации;
— дети судей;
— дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы:
— дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей;
— дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации;
— дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей
Право первоочередного приёма в Детсад имеют:
— дети военнослужащих;
— дети сотрудников милиции, в том числе погибших (умерших) в связи с
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших в связи с
осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них
возможность дальнейшего прохождения службы;
— дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых
является инвалидом;
— дети из многодетных семей.
Право приёма в Детсад не позднее месячного срока с момента обращения имеют:
— дети граждан, уволенных с военной службы;
Право приёма в Детсад в течение трёх месяцев со дня обращения имеют:
— сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

Могут предоставляться места в Детсад детям военнослужащих по месту
жительства их семей.
Право внеочередного и первоочередного приёма в Детсад имеют дети из семей в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, в период комплектования
Детсада при наличии свободных мест.
Воспитанники могут быть отчислены:
— по заявлению родителей (законных представителей);
— по медицинским показаниям;
— за невыполнение условий договора между Школой и родителями (законными
представителями) ребёнка.
3.6. За ребёнком в Детсаде сохраняется место в случае болезни, прохождения
санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска или болезни родителей
(законных представителей), и 75 дней в летний период.
3.7. Зачисление вновь поступающих воспитанников в Детсад оформляется
приказом Школы.

