Правила приема
в структурное подразделение муниципального образовательного учреждения «Архангельская
средняя общеобразовательная школа» детский сад «Березка»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством и «Порядком
комплектования муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования» (далее - Порядок).
1.2. Правила определяют комплектование структурного подразделения детский сад «Ромашка»
муниципального образовательного учреждения «Архангельская средняя общеобразовательная школа»
(далее - детский сад) и разработаны с целью реализации прав детей на дошкольное образование.
1.3.
Прием детей в детский сад проводится на принципах равных условий для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
2. Комплектование структурного подразделения
муниципального образовательного учреждения
общеобразовательная школа».

детский сад «Ромашка»
«Архангельская средняя

2.1. Комплектование детского сада осуществляется в порядке очередности поступления заявлений
родителей (законных представителей).
2.2. Комплектование детского сада на новый учебный год проводится с 01 июня по 01 сентября ежегодно.
В остальное время при наличии свободных мест проводится доукомплектование детского сада.
2.3. Правом внеочередного приема в детский сад пользуются дети из семей:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
(Закон РФ от 15 мая 1991 г.№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих
граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г.№2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г.№3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. №403 -ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
2.4.Правом первоочередного приема в учреждения пользуются дети:
1. дети из многодетных семей(Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г.№431 «О мера по
социальной поддержке семей»);
2. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской
Федерации от 2 октября 1992 г.» 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов»);
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3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно - штатными мероприятиями (Федеральный Закон от 27 мая 1998 г. «76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
4. дети сотрудников полиции ((Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г.№ З-ФЗ «О полиции»);
5. дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г.№ 3
-ФЗ «О полиции»);
6. дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции (Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г.№ 3-ФЗ «О полиции»);
7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г.№
3-ФЗ «О полиции»);
8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный Закон
от 7 февраля 2011 г.№ 3 -ФЗ «О полиции»);
9. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный Закон
от 7 февраля 2011 г.№ 3-ФЗ «О полиции»);
10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах
уголовно - исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.№ 283-Ф3 ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
11. дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.№
283-Ф3 ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
12. дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.№ 283-Ф3 ред. от 02.07.2013, с изм. от
15.10.2013 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
13. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г.№ 283-Ф3 ред. от 02.07.2013, с изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
14. дети гражданина российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей , либо в следствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.№ 283-ФЭ ред. от 02.07.2013, с
изм. от 15.10.2013 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
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15. дети, находящиеся на иждивении сотрудника, гражданина РФ, указанных в пунктах 1 0 - 14 подпункта
2.4;
16. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или
предоставлена справка из органа актов гражданского состояния о том. Что запись об отце внесена по
указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г.№ Пр-1227);
Правом на льготное зачисление детей обладают иные лица, если это предусмотрено действующим
федеральных законодательством.

3.Порядок приёма детей в детский сад, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
3.1. В детский сад принимаются дети в возрасте от полутора до семи лет.
3.2. Зачисление в детский сад осуществляется на основании следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);
3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в детский сад только с
согласия родителей (законных представителей)
на
основании заключения психологомедико-педагогической комиссии и направления Управления Образования.
3.4. Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывается следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка.
- дата и место рождения ребенка.
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.
- адрес места фактического проживания ребенка, его родителей (законных представителей) -контактные
телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
3.6. Заявление о приеме в детский сад и прилагаемые к нему документы, представленные родителями
(законными представителями) детей, регистрируются заведующим детским садом, в журнале приема
заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в детский сад, перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью заведующего детским садом, и печатью образовательной организации.
3.7. Зачисление детей в детский сад осуществляется приказом директора МОУ «Архангельская СОШ» на
основании заявления родителей (законных представителей) и оформляется в Книге учёта движения детей.
Книга предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля
движения контингента детей в детском саду. Книга учета движения детей должна быть прошнурована,
пронумерована, скреплена печатью и подписью директора МОУ «Архангельская СОШ».
3.8. При приёме ребёнка в детский сад в обязательном порядке заключается договор об образовании между
МОУ «Архангельская СОШ» и родителями (законными представителями) воспитанника, включающий в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в детском саду, а также
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расчет платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в детском
саду в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3.9. При приёме ребёнка в детский сад заведующий обязан ознакомить родителей (законных представителей)
ребенка с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными
образовательными программами, реализуемыми детским садом и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
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3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ОУ, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми детским
садом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, фиксируются
в заявлении о приеме и заверяются личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г №152-ФЗ « О персональных
данных»)
3.11. Руководитель МОУ «Архангельская СОШ» издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении
места в образовательной организации.
3.12. Правила приема в детский сад обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад. Закрепление
территорий за образовательными организациями проводится Управлением образования администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
3.13. В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест. В
случае отсутствия мест в детском саду родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о
его устройстве в другой детский сад обращаются непосредственно в Управление образования
администрации МО «Каргопольский муниципальный район».
3.14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в детский сад
почтовым сообщением, а также через федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг».
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей), и другие документы предъявляются заведующему детским садом в сроки, определяемые
Управлением образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район», до начала
посещения ребенком образовательной организации.
3.15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема
документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в детском саду. Место в
детском саду ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в
течение года.
3.16. На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
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