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ко,уlпенсuруюu|е?о вudа dля dеmеЙ с HapyLLteHLteM слуха "NЬ7 кНДlilКlАл

LОбu4uе полоэtсенuя

1.1. Настояший Порядок регулирует правила комплектования воспитанниками
N4униципального бюдхtетного дошкольного образовательного учреждения <Щетсtсий сад
коМПенсируIоtцего вида для детей с нарушением слуха N'Q7 (НАДЕЖДА), реаJIизуюшего
адаптированную образовательную програмN{у дошкольного образования для детеЙ с
нарушением слуха (далее - Учреlкдение).
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.2012 года NЪ

27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказо]\,I Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года Л9 29З кОб утверх(дении порядка
приема на обучение по образовательным програ]\Iма]\I дошкольного образования>,
письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 N9 08-1063 (О
реко]\{ендациях по порядку комплектования дошкольньж образовательных учреждений) и
на основе Административного регламента предоставлении муниципальноЙ услуги кПриепл
заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детеЙ в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования и (или)
осуrцествляюtцие присN{отр и уход за детьми, расположенные на территории
муниципального образования МосковскоЙ области> утвержденного постановлениеNI
Главы города Реутов Московской области от 20.0] ,2015 }]Ъ 274-ПГ.
1.3. В Учреждение принимаIотся дети с нарушением слуха до 8 лет, имеIощие право на
получение дошкольного образования, стояrцие на учете для полуl{ения места в

Учреlкдение в Единой информачионной системе и факти.tесltи прожиtsающие на
территории Московской области, Обеспечение получения дошкольного образоваtrия,
присмотр и уход Mo)IteT начинаться по дости}Itении детьми возраста двух месяцев и
заканчиваться не позже дости}кения ими восьми лет до прекраrцения образовательных
отношений.
1.4. В приеме в Учрехtдение может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест.
1.5. Комплектование Учреждения воспитанниками основывается на принципах
открытости, демократичности и обеспечивает равные возivlожности выбора родителями
(законными представителями) образовательного учреждения, происходит на основе даты
постановки на очередь и наличияlотсутствия льготной категориIi. Осуществляется
городскоЙ комиссиеЙ по комплектованию образовательных учрех{дениЙ, реапизующих
программу дошкольного образования (далее комиссия по комплектованию), состав
которой и график работы утверждается приказом Управления образования
Администрации города Реутов Московской области ежегодно на начало ка,'lендарного
года,
1,6. Коlr.tплектование Учрелtдения на очередной у.iебный год осуu{ествляется в

соответствии с муниципальным заданием по наполняемости для Учреrкдения.

утвержденным приказом Управления образования Администрации города Реутов
Московской области, и на основе количества групп и освобоrкдаемых мест в них на
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НОВОГО УЧебНОГО ГОДа. ОбЩее комплектование происходит на 1 июня текущего

1,7, В слу{ае выбьrтия воспитанников Учреждения, комиссией по комплектованиюпроизводится доукомплектование Учрех<дения 1 раз в месяц i;;";;; иIоля, августа) втечение всего календарного года.
1,8, В момент предоставления места учитывается I{аличие его родных братьев и сестер,которые уже посеtцают Учреждение. При напичии вакансии заявление улов,цетворяется.1,9, Комплектование Учреlкдения воспитанниками на новый учебный год проводитсяк началУ новогО учебногО года (К 1 сентября) в сроки с 1 сентября по 1 октября, востальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленлыминормативами на свободные или освободившиеся места.1,10, Порядок комплектования воспитанниками закрепляется в Уставе Учреrкдения(в исклlочительных случаях Порядок может быть изпленён).

1, i 1, Прием в Учрех<д,пu. Ъ.уществляется в течение всего календарного года i{aосноваI]ии путевки Управления образования Администрации города Реутов Московскойобласти, вьцанной u ,оьruaraтвии с решением комиссии по комплектованию.1.12. Перевод воспитанников из одного Учреrкдения в другое в пределах города Реутовосуrцествляется на основании заявления родителей (законных представителей) и всоответствии с на'ичием/отсутствием льготы и датой подачи ,uоuпъ""" на перевод попутевке Управления образования Администраци" .bpoou Реутов ]Vlосковской области,
:"]{uп,',:й 

в соответствии с решением комиссии по коN,Iллектованию,
1, 1J, комплектоtsание в Учре>ttдение осуществляется на основанI,Iи заключениятерриториальной психолого-медико-педагогической комиссии (дацее тпмпк),Щентральной психолого-медико-педагогической коп.{иссии ]\4осковской области (далееЦПМПК Московской области).

2, Прuёлl воспumаннuков в Учреасdенuе

2,1, Порядок зачисления детей в Учреltсдение определяется руководителе]чIдошкольного образовательного учреждения по согласованию с родиl,елями в сроки,определенные в п, 1.9, данного поло}кения.2,2, Путевка на предоставление места ребенку в Учрехtдении выдается родителям(законныпl представителям), о чем в Журнйе учета выдачи путевок делаетсясоответствующая запись.
2,з, УчрехtдеНие извещаетродителей (законных представителей) детей:- о времени предоставления ребенку места в УчреждЬнии;- о возможности ознакомиться с
документах. 

vJПСrКUlvlИ'tЬU' С ПРаВИЛаМИ ПРИеМа В УЧРеrКДение и необходимьiх

первоочередного приема в образовательное Учрелtдение
которых установлены законодательством Российской

2.4, Правом внеочередного и
пользуются граждане, льготы
Федерации.

В заявлении родителями (законными
следуощие сведения:

2,5, Прием в Учреrкдение осуществляется по личному заявлениIо родителя(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригиналадокуN{ента, удостоверяюшего личность иностранного гражданина и лица без граrкданствав Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля2002 Г' N 1 l5-ФЗ "О ПРаВОВОМ ПОЛОжении инос'ранных грu,кдан в российскойФедерации".

представителями) ребенка указываIотся

а) фамилИя, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;б) дата и место рождения ребенка;
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в) фамилия, 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 размещается образовательной оргаtrизацией на

информачионном стенде и на офишиаJIьноNI сайте образовательной организации в сети

Интернет.
ПриеМ детей, поступаюЩих в образовательнlто организацию, осуществляется I{a

основании медицинского заключения.
2.6. !ля приема в Учрелtдение:

а) родители (законные представители) детей. проживаIощих на закрепJlенной

территории. для зачисления ребенка в образова,гелы"IуIо органliзацию дополнительно

предъявляюТ оригинаЛ свидетельства о рождени[I ребенка или докуN,{ент,

пЬдruaрrкдаюrций родство заявителя (или законность представления прав ребенка),

свидетельСтво О регистраЦии ребенка по месту )Itительства или по месту пребывания на

закрепленной территорииилидок),ъ,{ент, содержащий сведения о регистрации ребенка по

месту жительства или lrо месту пребывания;
б) иностранные граждане и лица без гражлагIства все докуi\{енты представляют на

русскоМ языке иJlи BN,{ecTe с заверенным в установJIенном порядке переводоNI на русский
язык.

Копии предъявляеN.{ых при приеме документов хранятся в Учрелtдении на BpeM,I

обучения ребенка.
2.7. !ети с ограниченными возможностями здоровья приниNIаIотся на обучение по

адаптироВанной образовательной программе дошкольного образования только с сог-паси,I

родителей (законных представителей) и на основанL{и заключенI,tя и рекоп,lендаций

ТПМПК, ЦПМПК Московской области.
2.8. Факт ознакомления родителей (законtлых представителей) ребенка, в то]\{ числе

через информачионные систеN,{ы общего пользования, с лицензией на осуществлеI{ие

образовательной деятельности, уставом Учрежления фиксируется в заявлении о приеме и

,uu.po.r.o личной подписыо родителей (законных представителей) ребенка,
подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обрiбОтку иХ персональных данных и персональных данных ребенка в

порядке' ycTaHoI]JreHHoM закоНодательстВом Российской Федерации.

2.g. ЗачисленИе воспитанников в Учреlкдение и их отчисление оформляется приказоN{

по УчрехtдениIо.
2.10. В Учреждении ведется <Книга учета дви)Itения детей>. Книга предназначается для

регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за

дви)ItениеN{ контингента детей в Учреrкдении, кКнига учета движения детей> долтtна быть

прошнуроВана, пронУмерована и скреплена печатыо Учре>ttдения,

2.||. Ехtегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязан подвести итогl1 за

прошедший учебный год и зафиксировать в кItниге учета дви)Itения детей>, сколько детей

np"""ro в Учрехtдение в течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу, по

Другим причинам, осталось на следуюций учебный год),

2.|2. ГIрИ зачислениИ ребенка ме}Itду Учреждением и родителями (законныпли

пр.оaruЙтелями) заключается договор, включаIощий в себя взаимные права, обятзанности

и ответсТвенностЬ сторон, возникаIоЩие в процессе tsоспитания, обучения, развития,

присN,Iотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреlкдении,

а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

aод.рп,uп"е ребенка в Учреrкдении (в соответствии с действующим законодательством),

ОдиН экзе]\,IпляР договора выдаетсЯ родителяМ (заitонным представителяпl),

2)з. Руководитель Учреrкдения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в

учрехtление (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора,
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приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стендеучрехtдени я и на официалiном сайте учреждения в сети Интернет.2,14' После издания приказа реОенок .nrru.r."' . учета детей, нуждаIощихся впредоставлении места в образовательном учрех(денлIи. ]2,15' На каждого ребенка' зачисленного в Учрехtдение, заводится Jiичное дело, вкотором хранятся все сданные докуN,Iенты.

3, оmв еmс mв енно с mь з а кол4плекmо BaHLte Учр еэю d енuя во спumаннuка.^.Ll

3,1, ответственностЬ за выполнение меропр иятий. предусN,Iотренных настоящимПорядком, возлагается на руководителя Учрелtдения.
3,2, обший контролЬ за комплектованиеN,{ Учре;лtдения воспитанниками осуществляетУправление образования Администрации города Реl,тов.3.з. Количество групп в Учреiкдении на следуюций учебный год определяетсяУправлением образования Адмйнистрации города Реутов исходя из их предельнойнаполняемости ех(егодно в срок до 01 иtоня.з,4' Управление образовЬ,п' 1 pu. в год проtsодит проверку коN{IiлектованияУчреrкденИя, реациз)'ЮU{егО адаптироВанн\,IО образовательнуIО програN{N,lY дошкольногообразованИ я для детеЙ с нарушенra* any*u. в соответствии с настоящиN,t Порядком,


