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ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
Муtttttltпlально?.о (лоdэюепlлtо?о dоtuкольно?о образовапlельно?о учре}юdенuя кДеmскLlLl саd

ко.vпеrtсLtруюL,t|е?о вudа dля dеmей с rtapyuleHueм слуха No7 кНД!Е}к!д>

LОбъцuе полоuсенuя

1.1. Настоящий Порялок регулирует правила ко]\{плектования воспитанниками
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад
коN"IПенсируощего вида для детей с нарушением слуха М7 (НАДЕЖДА). реаJIизуюlцего
адаптироВаннуЮ образовате,пьную програмNIу дошкольного образования для детей с
нарушение]\{ слуха (да-пее - Учрелtдение).
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральнып,t Законоirл от 29. |2.2о12 года Ns
2]з-ФЗ кОб образованиИ в Российской Федерации), приказо\{ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04,2014 года Ns 293 (об утверItдении порядка
ПРИеI\{а на обучение пО образовательны]\,1 програмNlа\{ дошко,цьного образования>,
письмоN,,I Минlлстерства образования и науки рФ от 08.08.201З Ns 08-1063 ко
рекоN,lендациях по порядк}'ко},Iплектования дошкольньrх образовательных учрелtдений> и
на основе АдминисТратIlвногО регламенТа предоставлении муниципацьной услуги кПриеtrл
заявлений, постановка на yLIeT и зачисление детей в образовательные организации,
реацизуощие образовате.lьнуЮ программУ дошкольного образовани я и (или)
осуществЛяющие прrIс\lотр и уход за детьми, расположенные на территории
]\,{униципацьного образованllя Московской области> утвержденного постановлениеNl
Главы города Ре\,тов I\4осковской области от 20.07.2015 ЛЪ 274-ПГ.
1.3. В Учре>rtдение прIiниN,lаIотся дети с нарушением слуха до 8 лет, имеющие право на
получение дошкольного образования, стоящие на учете для полученLIя места в
учрехtдение в Едrrной информационной систеNlе и фактичесttи про}кивающие на
территории Московской области. обеспечение получения дошкольного образовагIия.
присмотр и ухоД ]\,{ожет начинаться по достижении детьN.{и возраста двух N{есяцев и
заканчиваться не поз)i(е дости)Itения ими восьми лет до прекращения образовательных
отношений.
\.4. В приеме в Учреrкдение может быть отказано только по причине отсутствия в не]\.{

свободных N,{ecT.

1,5. Коп,tплектование Учреждения воспитанниками основывается на принципах
открытосТи, демокРатичностИ и обеспеЧиваеТ равные возN,{ожности выбора родителяN,{и
(ЗаКОННЫпlи Представителяпtи) образовательного учреждения, происходит на основе даты
ПосТаноВки на очередь и наличия/отсутствия льготной категории. Осуществляется
ГОРОДСКОЙ комиссиеЙ по комплектованию образовательных учреждений, реапизуIощих
ПРОГРаМN{У ДОШКОЛьного образования (даJIее комиссия по комплектованию), состав
КОТОРОЙ И график работы утверждается приказом Управления образования
Администрации города Реутов Московской области ежегодно на начало кацендарного
года.
1.6. Копtплектование Учрехсдения на очередной учебный год осуществляется в
СООТВеТСТвии с муниципальным заданием по наполняеN,Iости для Учрелtдения,
УТВеРХtДеННЫМ ПриказоN,{ Управления образования Администрации города Реутов
N4оСковской области, и на основе количества групп и освобождаемых мест в них на



2.4, Правом внеочередного и
пользуются граждане, льготы
Федерации.

В заявлении родителяN{и (законными
следуюrцие сведения:

представителями) ребенка указываются

Х;;r" 
НОВОГО УЧебНОГО ГОДа, ОбrЦее КОМПЛектование происходит на l июня текущего

1,7, В слrrае выбытия воспитанников Учреrкдения, комиссией по комплектованию
;Jfr'#ffiТ-*"fiЖ;:;::"#" УЧРеrrСДеНЙ r р* в N,lесяц (кроме иIоля, августа) в

1,8, В мопlент предоставления места учитывается llалиLIие его родных браr.ьев и сестер.которые y''te посеtцают Учрехtдение, При наличии вакансии заявление удов,цетворяеl.ся.1,9' Комплектование Учреждения воспитанниками на новый учебный год проводиl.сяк началу нового учебного года (к l сентября; 
" cpon, с 1 сентября по 1 октября, востальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленны]uинормативап,{и на свободные или освободившиеся nn..ru.1,10, Порядок комплектования воспитанникаNlи закрепляется в Уставе Учреlкдения(в исклlочительных случаях Порядок может быть изменён).i, i 1, Прием в Учрехtл."". Ъ"уществляется в течение всего калеrrдарного года на

Ж#K;;1"#_i:l:i::"" ОбРазования Администрации города реутов московской
112.п.р.;;;;;Н"',"""#;;:;"#J";fiт;il.ж;ж;ч;;,,.#чт*;.нл:;ооооur.,;";

осуU{ествляется на основании заявления родителей (законных 
"P.O*""i;;b";";соответствLIи с н&цичиепt/отсутствиеN{ льготы и датой подачи заявления на перевод попутевке Управления образования Администрации города Речтов N4осковсtсой области,выданной в cooTBeTcTBIlll с решением комиссии по ко\,{пjIектованию.

l , 13, Копrплектование в Учреltдение осуU{ествлrIется на основании заключенLIятерриториальной психолого-медико-педагогической ко]\.{иссии (да,цее 1-пмпк),I_{ентральной психолого-\1едико-педагогической коIlиссI{и N4осrtовской области (дапееЦПМПК Московской области)

2. Прuёл,t воспumqннuков в Учреасdенuе

2,1, ПоряlдоК зач}lслениЯ детей в Учреittдение определяется руководителеN{дошкольного образовательного учреждения по согласованию с родителями в сроки,ОПреДеЛенные в п. 1.9. данного положения.2,2, Путевка на предоставление места ребенку в Учрех<дении выдается родителям(законным представителяпл), о чем u kyp"une учета выдачи путевок делаетсясоответствующая запись.
2,з, УчрехtдеНие извещает родитеЛей (законНых предсТавителей) детей:- о времени предоставления ребенку п,Iеста в УчреiкдЬнии;- О возмохtностИ ознакомиться с лравилаN,{и приеN,{а в Учреяtдение и необходипrыхдок)/ментах.

первоочеРедного приема в образовательное Учрех<денtлекоторых установлены законодательством Роъсийской
2,5, Прием в Учреrкдение осуществляется по личному заявJIениIо родителя(законного представителя) ребенка при предъявлении оригиныIа документа,удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригиналадокумента, удостоверяюtцего личность иностранного гражданина и лица без гражданствав Российской Федерации В соответствии со;r;;;"tЪ О.л.р-ьного закона от 25 иIоля2002 Г' N 1 15-ФЗ "О ПРаВОВОN,I ПОЛожении иностранных граждан в российскойФедерации".

а) фамилия, иN{я, oTLIecTBo (последнее - при наличии) ребенка;б) дата и место рождения ребенка;



l

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.
Припrерная форма заявления разNIешается образовательной организацией на

информационном стенде и на официаJIьном сайте образовательной оргаIrизации в сети
Интернет.

Прием детей, поступающих в образовательную организацию, осуществляется на
основании медицинского заключения.
2.6. !ля приема в Учретtдение:

а) родители (законные представители) детей. про)киваIощих на закрепленноli
территорI{и. для зачисления ребенка в образоватеJIы]уIо организациIо дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или докуп,{ент.
подтверrкдающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месту }Itительства или по месту пребывания на
закрепленноЙ территории или документ, содержащиЙ сведения о регистраци[I ребенка по
месту жительства или по N,lecTy пребывания;

б) иностранные грa;кдане и лица без граrкдансtва все докуN{еI{ты представляют на
pycclioN4 языке или вNtесте с заверенныI!{ в установлеFIrIоN,I порядке переводоN{ на русский
язык.

Копии предъявляе\Iых при приеме документов хранятся в УчрехtдениLI на Bpeмri
обучения ребенка.
2,7. !ети с ограниченныL{и возможностями здоровья принимаIотся на обучение по
адаптированной образова,гельной программе дошкольного образования только с согласия

родителей (законных представителей) и на основании зак,цюLIения и рекоп,tендаций
ТПl\4ПК, ЦПМПК lч{осковской области.
2.8. Факт ознако}1.IенI.Iя родителей (законных представителей) ребенка, в ToN{ LIисJIе

через информаulIо}Iные сI]стеNlы общего пользования, с лицеtlзией на осуществлеI{ие
образовательной деяте-цьности, уставом Учрелtдения фиксируется в заявлении о приеN4е и
заверяется лlrчной подписью родителей (законньж представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данFIых и персональных данных ребенка в

порядке. установлеIlноN{ законодательством Российской Федерации.
2.9. ЗачисленлIе воспитанниI(ов в Учреlкдение и их отчисление офорN,{ляется приказом
по Учрехtдению.
2,10. В Учрежлении ведется кКнига учета дви}Itения детей>. Книга предназначаетсrI для

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

движением контингента детей в Учрехсдении. <Книга учета движения детей> долхtна быть
прошнурована, пронуN{ерована и скреплена печатыо Учрелtдегlияl.
2.1|. Еrкегодно по состоянию на 1 сентября руководитель обязал{ подвестLI итоги за

прошедший учебный год и зафиксировать в кКниге учета двI])tения детей>, сколько детей
принято в У.lрелtдение в течение 1r.lебного года и сколько детей выбыло (в шItолу, гlо

другиNI llричинаNI, осталось на след}ющий учебный год).
2.|2, При зачислении ребенка ме}кду Учреждениеп,t и родителяN,lи (законными
представителями) заключается договор, вклIочаIощий в себя взаимные права, обяЗаНности
и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитаFIия, обучения, разви,гия,
присN{отра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Учреlttдении,

а также расчет раз]\{ера платы, взимаемой с родителей (законных представителеЙ) за

содержание ребенка в Учреrкдении (в соответствиl.t с действуюшим законоДаТеЛЬСтвОМ).

Один экзеN{пляр договора выдается родителям (законным представителям).
2.1З. Руководитель Учрехtдения издает распорядительныЙ акт о зачислеFIии ребенка в

учреждение (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заклюrIения договора.



Приказ в тDех

fii;Ъ*#Ё'd}НJffi Жi; rl,Ё_Ж;" #;,J;:i.;:" н а ин ф орN{ аци о нн ом стеtlд е
ПРеJосгавленииif::у приказа ребенок .ппru"r.,,ти 

Интернет,,

_z.ls.' й';ffiJi:'].}."ff:o.uj;nunorroo.nr-.#. ' УЧеТа Детей, н},I.даIоLцихся в
КОТОРОМ Хранятся все сданньr. o"_Jil'rr11l'" 

В Учреiкдение, заводится лиtIное дело. в

,, 
"r:"r:::::с 

m в е н н о с m ь з а к ол| пл е к m о в а н Ll е Учр е ас d е н uя в о с п ч m а н н LtK ам Ll

I;'ffi*;*ж:т" # rrl:T;#;#'"#:fl:ii;,o, предусN'отреFIных настояlцим
У"р*,]";;;;j,lХ:'""Т##НЪЖ,#*;тшн:явоспитанникамиосуществляет

'r.r. Количеств:__:|упп u v,,n.i,111" на сЛеДуIоtцИй Учебный гr
УПРаВЛение^r образованrо ддriп;;ЪХХХr'iJ,i;fr';::й учебный гOд определяетсянаполняемо.." .n,..o;;; ;,.;;'"'ij||Tnau"" города Реутов' 

",ri,o,b'' ur'з.4. улплu,._,;j"О]ПО 
В СРОк :о 0I июня. - -gУТОВ ИСХОДЯ ИЗ их предельной

.. 
. J llРclU-IeHJle образования lУЧРе}КДеНIlЯ, 

РеаlJ]з-\юпtе.о йuп."р"Ж,rr:,. lЪ"##,:::' проверку ко]\1плектованияООРаЗОВаНИЯ ДЛЯJетеit с Hapyure'"bni.ny"u, 
в cooTBeTcrf,.l_]ru,r,u-.,poi|unrnr, ^;;;;;;:;jии с настояIлIIII Порядкопл.


