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1. обшие положения

1.1.Положение о порядке комплектования муниципального бюджетного до-
детского сада общеразвивающегошкольного образовательного у{реждения

вида Ns З <<Тополек>) муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик
( далее - МБДОУ д/с Ns З <Топол"*)), реализующею основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее - Положение), реryлирует
порядок комплектования (прием и отчисление) детьми МБДОУ.ц/с J\b 3 <<Топо-

лек>). Под порядком комплектования понимается последователъность действий
гrри формировании контингента вOспитанникOв дошколъного учреждения. При
установлении порядка комплектования МБДОУ д/с J\b 3 <<ТЬполею> обеспечива-
ется соблrодениЪ прав граждан в области образования, установленньгх защФнý:

д#л, Ёд ьqжФ. },t, Ро ссийской Федерации.

1.2. F{астоящее Положение р€вработано в соответствии с Постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 0т
25.04.20116г. J\Гs 1З16 к*б ,ч"_гаержlll*ýиL,{ 'гIФря,,|ýка ксмIIJIек,},Фвания му}{иLlигiаjiь-
ньlк дФlýкOýьных *Sразовательных уLlреждений ь,tз,ииLципапънФг* *6разо&8Flиý

ý {}р{}j.i*к},рtэр,г Ге;tе н jl}кик}i,

1.З. Щействие Положения распространяется на |раждан Российской Федера-

ции, иностранных |раждан, лиц без гражданства, являюtцихся родителями (за-

конным представителями) ребенка, нуждающегося в зачислении в дошкольное
учреждение и зарегистрированньtх по месry жительства родителей (законных
представителей) или по месry пребывания на территории fu{униi{и}лаJlьнФrtэ tэб*

разФ tsакрiý гOрод-к}iр*рт Г*лендхсик.
1.4. В приоритетном порядке предоставляются места детям, родители (закон-

ные представители) которьгх постоянно про}Itивают и имеют регистрацию по
месту жительства на территории ý.€у}{ициýаль{{фгш (}бразi)ýа}{кý г{}рФд-курфрт

fuленд;*сик.
1.5. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения прав

граждан, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребыва-
ния ts е{уt{ициfl*элfuIlrэý,l шfiраз*ваши*.п гФрOд-курfiрт Ё-ел*нджик на общедоступное
и бесплатное дошколъное образование с учетом льгот и преимуществ, установ-
ленньж законодательством для отдельных категорий лиц, а также потребностей
населения в получении услуг дошкольного образованиJ{, исходя из имеющихся

условий и возможностей.
1.б. Получателями услуг дошкольного образованиrI являются дети в возрасте

от двух 1иесяцев (.rр" напичии групп соответствующего возраста) до восьми
лет (по необходимости).



2. Порядок и условия комплектования МБДОУ д/с NЬ 3 <<Тополею>

2.1. Що 25 мая текущего года заведуюrций МБДОУ дiс J\Гч 3 <<Тополею) предо-
ставляет на утверждение в Управление образованиrI сведения о количестве сво-
бодных мест в группах в соответствии с возрастом детей на новой учебный
год, с учетом высвободившихся и подлежащих новому комплектованиIо мест.
2.2. Комплектование дошкольного r{реждения на очередноЙ учебный год
производится с 1 июня по 31 августа текущего года в соответствии с утвер-
жденным количеством |рупп и освободившихся в них мест. Группы комплекту-
ются детьми исходя из возраста ребенка на первое сентября нового учебного
года, их предельная наполняемость устанавливается в соответствии с санитар-
ными правилами и нормативами.
2.3. В случае выбытия детей из дошкольного )лrреждения, ввода новых до-
школьных месъ в течение учебного года производится доукомплектование д0-
школьного учреждения в соответствии с порядком направления и зачисления

детей в дошкольные у{реждениlI.
2.4. В комплектовании дошколъного учреждения на новый улебный год и в до-

укомплектовании в текущем учебном году принимают участие дети льготной
категории граждан и дети очередников, имеющих статус "Зарегистрирован".
Комплектование осуществляется в соответствии с датой постановки на учет
детей льготной категории граждан и детей очередников в соответствии с жела*

емой датой посryпления ребенка в дошкольное учреждение, указанЕоЙ родите-
лями (законными представителями) в заявлении при регистрации в АИС " Е-
услуги. Образование".
2.5. Обеспечение в приоритетном порядке рассмотрение заявлениЙ о предо-
ставлении мест детям, родители (законные представители, один из родителей
или законных представителей) которых постоянно проживают на территории
ft.,I y H и l,ý p-t { ý aJ I b H {} {ю *Sразсз нан и $ гюр{}лlt-,кур*рз] Ге;л * н Jtжи к 

"

2.6" Радитель (законный представитель) повторно предоставляет подлинники
документов, подтверждающих н€lJIичие внеочередного, первоочередного или
преимуlцестtsенного права предоставления ребенку места в дошкольном учре-
ждении в Управление образования при формировании списков по комплектова-
нию на новый 1^lебный год с 1 апреля до 31 м€u{ текущего года.

2.7. В случае повторного не предоставления документов, подтверждающих на*

личие внеочередного, первоочередного или преимущественного права пред0-
ставления ребенку места в дOшкольном учреждении, место в период комцлек-
тования предоставляется на общих основани;Iх.
2.8. Внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление

детей в дошколъные учреждения предоставляется родителям (законным пред-
ставителям) в соответствии с законодателъством Российской Федерации на
оOновании документов, подтверждающих наличие такого права.
2.8.t. Во внеочередном порядке получают п,{еста в дошкольном учреждении:



- дети граждан, подвергшихся воздеиствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (Заксэн Российской Федерации от 15.05.1991
It{ 1244-1 "О социальной заIците граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");

- дети Iраждан из подр€вделений особого риска, а также семей, потеряв-
ших кормильца иi числа этих граждан (постан*влgниg Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27.12.|99I N 2123-1);

-Детипpoкypopoв(ф@oт17.01.|992N2202-1''oпpoкy-
раryре Российской Федерации");

- дети судей, мировых сулей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992
N З132-1 "О стаryсе судей в Российской Федерации");

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Фе_

Жoт28.|2.20|0N403-ФЗ''oсЛеДсTBеннoМкoМиTеTеPoссий-
ской Федерации");

- дети военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредствен-
но )л{аствовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики !агестан
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей (I]$qтаЕсЕл€ние Правительства РФ от
25.08.|999 NI 936 "О дополнительных мерах по социальной защите членов се-
мей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной слуrкбы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Щагестан и
погибших (пропавших без вести), уrер-их, ставших инвалидами в связи с вы*
полнением служебных обязанностей " );

- дети военнослужащих, погибших (пропавших без вести), умерllIих,
стаtsших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (IХрлt,ýаз

Министерства обороны Российской Федерации от 26.01.2000 N 44 "О дополни-
тельных мерах по социаJIьной защите членов семей военнослужащих, выпол*
нявших задачи на территории Северо-Кавказского региона РФ и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвZLIIидами в связи с выполнениеL4
служебных обязанностей").
2.В.2. Не позднее месячного срока с момента обраrцения принимаются:

27.05.1998 N 7б-ФЗ "О статусе
2.В.З. В первоочередном

зации,.

военнослужащих"),
порядке полг{ают места в дошкольной 0ргани-

- дети граждан, уволенных с вое}Iной службы (ФеJ:tЁрfi#ьный.з.дтоl+

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутству*
ет запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гра-
жданского состояния о том, что записъ об отце внесена по указанию матери)
(поручение Президента Российской Федерации от 04.05.201t N ПР-1227);

- дети инвапиды и дети, один из родителей (законных представителей)
KoTopbix является инвЕLпидом ( ýаз президента РФ от 02.t0.I992 N 1157 "О до-
полнительных мерах государственной поддержки инвалидов");



- дети из многодетных семей (Y"_Kqp президента РФ от 05.05. |992 N 4З 1 "О
мерах по соци€tпьной поддержке многодетных семей");

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-
ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья иJIи в связи с организационно-
штатными мероприятиями (Федqрал,ьный за н от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О ста-
тусе военнослужащ"*");

-ДеTисoTpyДникaПoлиции(Фе@oт07.02.2011NЗ-ФЗ''o
полиции");

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полу{енных в связи с выполнением служебных
обязанностей (ФqлqýФ_tьдщй зsкФ,ц от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции");

- дети сотрудника полиции, }мершего вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции (Фелера-llьный закон от
07.02.20|1 N З-ФЗ "О полиц""");

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол}п{енных в связи с
выIIолнением служебных обязанностей и искJIючивших возможность далъней-
шего прохождения службы в полиции (Федера;rь_qщЁ закqн от 07.02.2011 r{ 3-
ФЗ "О полиции");

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнениrI со службы в полиции вследствие увечья или иного п0-
вреждения здоровья, полу{енных в связи с выполнением служебньтх обязанно-
стей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения слуiкбы
в полиции, исключивших возможностъ дапънейшего прохождения службы в
полиции (Федерlлъный закOн от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиц""");

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,

указанных в настоящем пункте (Федqрqльttщй заtс*ч от 07.02.2011 N З-ФЗ "О
полиции");

- дети сотрудников, военнослужащих и работников федеральной проти-
вопожарной службы (ф*деральный з_аsоil от 2i .|2.|994 N б9-ФЗ "О пожарной
безопасности");

- дети сотрудников внутренних дел, не являющихся сотрудниками поли-
ции (Фq;з_qра;,lьцьlй, зq,цqg от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полищии");

- дети сотрудников, имеющих спещи€IJIьные звания и проходящих воен-
ную службу в уlреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе Государственной противопожарной служ-
бьi, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веlцеств и таможенных органов Российской Федерации (Федеральный закФFI от
ЗO"i2.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ралъных органов исполнительной власти и внесении изменений в отделъные
законодательные акты Российской Федерации") ;

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в уIреждениях и органах уголоtsно-испOлнительной системы, федеральной



противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ и та-
моженных органов Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федерьтъный закоjл от З0.\2.2012 N 283-ФЗ "О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-
ной влас,ги и внесении изменений в отдельные законOдателъные акты Россий-
ской Федерации");

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и прохOдившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органов Российской Федерации, )aмершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (*gде=

р лъчъlЁ за!iФý{ от З0.12.20|2 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исiIолнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерац""");

- дети гражданина Российской Федерации, имевIIIего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-иополнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркOтических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволен-
ного со службы в учреждениях и органах вследствие увечьяили иного повре-
ждения здоровъя, полr{енных в связи с выполнением служебнътх обязанностей
и исключивших возможность д€}JIьнейшего прохождения службы в учреждени-
ях и органах (Федqрадьriн* закФ1{ от З0. \2.2012 N 28З-ФЗ "О социальных га-

рантиях сотрудникам некOторых федералъных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской Федера-
ции");

- дети |ражданина Российской Федерации, имевшего специаJIьное звание
и проходившею службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной протиtsопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умер-
шего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и орга-
нах вследствие увечъя или иного повреждения здорOвья, полученных в связи с
выполнением служебньж обязанностей, либо вследствие заболевания, полу{ен-
ного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивIпих
возможность д€Lльнейшего прохождения службы в учрежденияхи органах (Фе_

деральл+ьтй закоц от 30.|2.2012 N 28З-ФЗ "О социrtльньD( гаранти-rIх сотрудни-
кам некоторых федеральных оргаЕов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
2.8.З. В исключителъных случаях по решению Комиссии преимущественное
право предоставления места в дошколъном учреждении имеют:



г - дети несовершеннолетних родителей, оказавшихся в трудЕой жизнен-
ноЙ ситУации, по ходатаЙству органов соци€lJIъной защиты населения;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по хода-
тайству органов опеки и попечительства и Комиссии по делам несовершенно-
летних;

- ДеТи сотрудников дошкольных организаций, заключившие трудовой
договор не менее чем на два года;
2.8.4. Оказывается содействие в устройстве в дошкольное )п{реждение:

- детям лица, признанного беженцем (стаэъя $ Федера_шьного закона от
19.02.199З N 4528-I "О беженцах").
2.9. Внутри одной льготной категории заявления выстраиваются по дате пода-
чи заявления.
2.10. Комплектование групп компенсирующей направленности дошкольного
учреждения осуществляется с согласия родителей и на основании протоколов
и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Порядок зачисленпя детей в МБЩОУ д/с NЬ 3 <<Тополек)>

3.1. в течение 10 календарных дней со дня выдачи, путевка (направление)
предъявляется в МБЩОУ,ц/с j\Ъ З <<Тополею>.

3.2. Заведующий мБдоУ ,ц/с J\Ъ З <<Тополек>> в течение одного рабочего дня с
момента подачи заявления родителем (законным представителем) о зачисле-
нии ребенка в дошкольное у{реждение регистрирует его в Книге )п{ета.

3.З. .ЩОШКОлЬное r{реждение обязано ознакомить родителей (законных пред-
ставителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, ре-
гламентирующими r{реждение и осуществление
сти, права и обязанности воспитанников. Копии
фОРмация о сроках приема документов, р€tзмещаются на информационном
стенде дошкOльной организации и на офици€tльном сайте дошкольной органи-
зации в сети Интернет.

3.4. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при н€lJIичии свободньrх мест.
3.5. Щокументы о приеме подаются в дошкольное учреждение, в которое полу-
чено направление в рамках реаJIизации государственной и муниципальной
УСЛУГИ, ПРеДОСТаВЛЯемоЙ органами местного самоуправления, по приему заяв-
ЛеНИй, ПОсТановке на учет и зачислению детеЙ в образовательные учреждения,
ре€Lлизующие основную образовательную программу дошкольного образова-

образовательной деятельно-

ук€Lзанных документов, ин-

ния (детские сады).



З.6. Прием в мБ,ЩоУ д/с Jф З <Тополек> осуществляется по личному заявле-
нию родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригин€ша
документа, удостоверяющею личность родителя (законного представителя),
либо оригинrtла документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
НИНа И ЛИЦа беЗ,ГРаЖДанства в РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии со ст_8:

тьей i 0 Федерального закона от 25 июля 2002 п N 1 15-ФЗ "О правовом положо-
нии иностранных |раждан в Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации,2002, N 30, ст. 30З2).

В заявлении родитеJu{ми (законными представителями) ребенка ук€rзываются
следующие сведениrI:

а) фамилия)им1 отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилияэ имя) отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

примерная форма заявления р€вмещается дошкольным учреждением на ин-
формационном стенде и на официалъном сайте мБдоУ д/с Ns З <<ТЬполею>.

прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуще-
ствляется на о снов ании медицинского з акJIючения "

fiля приема в образовательную организацию:

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в обрЁвовательное r{реждение дополни-
тельно предъявляют оригинал свидетелъства о рождении ребенка или дOку-
менъ гIодтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), свидетелъство о регистрации ребенка по месry жительства или по ме-
сry пребывания на закрепленной территории или докуменц содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка цо месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, дополнителъно предъявляют свидетельство о рождении ребен-
ка.

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гра-
жданами или лицами без |ражданства, дополнительно предъявляют док).п4енъ



подтверждающий родство з€жвитеJuI (или законность представления прав ре-
бенка), и докуменъ подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык.

З.7. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обl^rение

по адаптированной образователъной программе дошкольного образования

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко-
мендаций психолого-медико-педаюгиче ской комиссии.

З.8. Требование представления иных документов для приема детей в образова-

тельные организации в части, не урегулироваЕной законодательством об об-

рzвовании, не допускается.
З.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на

0существлеЕие образовательной деятелънOсти, уставом образовательной орга*

низации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной цодшисъю ро-
дителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также

согJIасие на обработку их персон€Lпьных данных и персон€lJтьных данных ре-
бенка в порядке, установленном законодательство1\{ Российской Федерации.

З.10. Родители (законньте представители) ребенка моryт наIIравить заявление о

приеме в образовательное учре}кдение ттФIIтOвътм сообir{ением с уведомлением
о вручении посредством официельногФ gfi,beJ/чеед*{теля дФ}IJкФJ}ьной оргат:и*

зации в ишфорt",tащисl{но*тёлýкоR4rr,,lунрлкациснной с*ти "Интерrтет'О, федералъной
гOсударственной информационной системы "Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функrдий)" в порядке предоставления государствен-

най и муниципальной услуги.

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющег0 личнOсть роди-
телей (законных представителей), и другие док}менты предъявляются руково-

дителю дошкольного учреждения или упOлномоченному им должностному
лицу в сроки, определяемые учредителем учреждения до начала посещения ре-
бенком дошкольной организации.

З.1 l. Заявление о приеме в МБ,ЩОУ д/с М 3 <Тогrолек) и прилагаемые к нему

документы, шредставленные рOдитепями (законными ттредставителями) детей,

регистрируются заведующим или уполномоченным им должноотным лицом,



г

ответственным за прием документов, в журЕ€lJIе приема заявлений о приеме в
образоватепьную организацию. После регистрации з€uIвления родителям (за-
конным представителям) детей выдается расписка в полуIении документов,
содержащая информацию о регистратIионном номере заявления о приеме ре_
бенка в МБ,ЩОУ д/с Nч З <<Тополек>), перечне представленных документов. Рас-
писка заверяется подписъю должностного лица, ответственного за прием доку-
ментов, и печатью дошкольной организации.
З.|2.,Щети, родители (законные представители) которых не представили необ-
ходимые для приема документы остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольном учреждении. Место ребенку предостав-
ляется при освобождении мест в соответствующеЙ возрастноЙ группе в тече-
ние года.

З.13. После приема документов МБЩОУ д/с Ns З ((Тополею> закJIючает дого-
вор об образовании по образовательным программам дошкольного образова_
ния (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка.
З.|4. Заведующий МБЩОУ д/с J\Гs З (Тополею> издает распорядителъный акт о
зачислении ребенка в дошколъное учреждение в течение трех рабочих днеЙ
после заключения договора. РаспорядительныЙ акт в трехдневныЙ срок после
издания рzlзмещается на информационном стенде. На офици€lJIьном сайте
МБДОУ д/с j\b 3 <<Тополею) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет)> рaвмещаются реквизиты приказа, наименование возрастной груп_
IIы, число детеЙ, зачисленных в ук€ванную возрастную группу. После издания

распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 
,

предоставлении места в дошкольном уIреждении, в порядке предоставления
государственной и муниципальной услуги.

3.15. На каждого ребенка, зачисленного в МБ!ОУ д/с }lЪ З, заводится JIичное

дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.16. Прием детей в МБЩОУ д/с JФ З <Тополею) в летний период осуще-
ствJuIется по мере выбытия воспитанников в школу. Посещение МБЩОУ д/с J\Ъ

3 <Тополею) в летний шериод воспитанниками, Jдодящими в школу, разреша-
етсядоЗl июля.

З.|7. Зачисление детей осуществляется при нzшичии свободных I\4ecT в МБЩОУ
д/с Jф З <<Тополек>>.

З.18. Контингент восцитанников формируется в соответствии с их возрастом,
медицинским закJIючением о состоянии здоровья. Количество групп и их пре-
дельная наполняемость устанавливаются заведующим МБ!ОУ д/с J\Гs 3 (Топо-
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лек)> по согласованию с Управлением образования и в соответствие с санитар-
характеристика-

3.19. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издает прик€}з о
зачислении вновь поступивших детей и утверждает количественный состав
сформированных групп с укЕванием в приказе полного списочного ссстава

состава воспитанников в системе АиС " Е-услуги. Образование''.
З.20. ПрИем ребеНка в МБlОУ д/с J\Гч 3 <<Тополек) на место выбывшего воспи-
танника в течение учебного года оформляется црик€tзом По }л{реждению в
течение З дней со дня подачи заlIвления родителем (законным представителем)
о зачислении ребенка.

з.22. Заведующий МБЩОУ д/с J\lb 3 <Тополек>) обязан своевременно инфор-
мировать Управление образоваЕия о нЕUIичии свободных мест. Информация о
выбывших детях подается с 1 по 5 число каждого месяца. ВыбытиЬ ребенка и
исключение его из списков оформляется прикЕlзом, издаваемым на основании
з€uIвления родителей (законных представителей).

4. Сохранение меета за ребенком в МБДОУ д/с ЛЬ 3

4.1. Место за ребенком, посещающиМ мБдоУ д/с j\Ф З <<Тополек), сохраняется
на время:
- болезни;
- прохождениrI санаторно-курортного лечения;
- пребывания в условиях карантина;
-отпуска родителей (законных представителей) или одного из родителей (за-
конных представителей).
4-2- В случае прохождения ребенком санаторно-курортного лечения, нахожде-
ния с родитеJuIми (законными представителями) в отttуске, родители (закон-
ные преДставители) обязаны обратиться к завед}ющему МБfiОУ д/с Jф З <То-
полек> с з€UIвлением о сохранении места за ребенком.

5. Отчисление детей из МБЩОУ д/с ЛЪ 3 <Тополек>>

5.1. отчисление детей из МБЩОУ д/с Jф З <Тополек) производится в следую-
щих случаях:
- по з€uIвлению родителей (законных представителей);

воспитанников, распределенных
года. В соответствии с изданным

по возрастным группам на начаJIо учебного
прикЕlзом производится выверка списочного
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- в связи с достижением ребенком возраста, необходимого для об)л{ения в об-
разовательных }чреждениях, реапиз}.ющих про|раммы начапъного обшего об-
разованиrI;
- смерти ребенка, признания ребенка умершим или безвестно отсутствуюIцим
по решению суда.
5.2. Отчисление воспитанника из МБЩОУ д/с Jф 3 <<Тополек> оформJuIется
приказом руководителя с соответствующей отметкой в журнапе регистрации.

6. Контроль за комплектованием МБДОУ д/с ЛЬ 3 <<Тополек}> детьми

6.1. Контроль за комплектованием дошкольных образовательных учре-
ждений детьми осуществляется )цредителем в соответствии с действующим
законодательством и на основании муниципапьных нормативных правовых ак-
тов.
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