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Пoлoэкeниe
o пopяДкe кo}l ПЛекТoвa Hия rr,Iyн }r ци П аЛ Ьн Ьlх бюДжетн ьIх (aвтoнoilt нЬlх)

дotцкoЛЬt{ЬIх oбpазoBa.гeЛЬ}IЬtx yчpеяqдений гopoДскoгo oкpyгa гopoД Кyмepтay
Pеспyблики БашкopToстaн

I. oбщиe пoЛo?кeния
l.1. HaстoяЩее Пoлoхсение o пopяДке кoМПлекToBaния Мyницип€tJIЬHЬIx

бroДжетньtх (aвтoнoмньrx) ДoшкoЛЬньrx oбpaзoвaтелЬнЬIХ yЧpеждrний Гopo.цскoгo
oкрyгa гopoД Кyмеpтay Pеспyблики БarшкopтoсTaн (дaлeе Пoлo>кение) paзpaGoтaнo в
cooTBетcтвии ФедepaльFIЬIМ зaкoнoм Pocсийскoй Федеpaции oт 29.|2.20L2 Ns 273-
Ф3 (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>>, Пpикaзa Минoбpнayки Pocсии oт
30.08.2013 ]ф l014 (oб уTBеpж.цеHии Пopядкa opГaнизaции И oсyщесTBЛeНИя
oбpaзoвaтeльнoЙ ДrяTеЛЬНoсTи Пo oсtIoBtIЬIМ oбщеoбpaзoBaTелЬньIМ ПpoГpaММaМ -
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПрoГpaММaМ ДoшкoЛЬr{oГo oбpaзoвaния> (зapегистpиpoBaНo в
Минrocте Poссии 26.09.201з J' lЪ 30038)' CaнПиН 2.4.L.3049-Iз <Caнитapнo-
Эпи.цеМиoлoгическиe тpебoвaНИя к ycтpoйстBy, coдеp)кarrию и opгaнизaции pе)киМa
рaбoтьl B .цolЦкoлЬнЬIx opгaни3aцv.яX>> и инЬIМи нopМaтиBньIМи пpaвoвЬIМи aкTaМи.

| '2, Нaстoящее Пoлorкение oбесПеЧиBaет пpи}Iцип paвнЬIx BoЗМo)кнoстеЙ в
pеaлиЗaции ПpaB детей нa беоплaтнoе дotЦкoЛЬнoе oбpaзoвaние, ПpoжиBaroщиx нa
TерpиTopии Гopo/цcкoгo oкpyГa Гopo.ц Кyмеpтay Pеспyблики БarirкoрToсTaн' a тaкх(е
.цетей прox{иBaЮщиХ 3a ПpеделaМи терpиTopии ГopoДскoгo oкpyгa Гopo.ц Кyмеpтay' в
yоTaнoBЛеннoМ нaстoящиМ пoлo}кениrМ пopяДкr'

II. ПpaвиЛa пpиer}ra Детей B Мyницt{палЬнЬIе бюдrкетньtе
(а втoнoм н ьle) Дoш кoл Ьн ьle oбpазoBaTеЛ Ь н ЬIе yЧ pe?кДе}l ия

2.|. oснoвнoй с.гpyктyрrroй еДиницей МyнициПaЛЬнoГo, бюджетнoгo
(aвтoнoмнoгo) ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo yЧpе)кдениЯ (дaлее У.rpeжление)
ЯBЛЯеTсЯ ГpyППa Bocпитa}Iникoв ДoшкoЛЬнOгo Boзpaстa (Дaлее гpyппa).

Pежим paбoтьt Унpеlкден14Я И ДЛL4TеЛьнoсTЬ пpебьtвaния B неМ вoспиTaнHикoв
oПpедеЛяется Устaвoм У.rpе)кДrния.

2'2. B Уupеждение пPиниМa}oTся деТи B BoзрaсTr oт 2 месяцеB Дo 7 лет (в
ГрyппЬl кoМПeнсиpyloщегo Bи.цa дo 8 лет).

2'3. КoмплeктoBa}Iие ГpyПп BoсПиTaнникoB Унpeждений oсyщестBЛяеT
кa:}енtloе yчpе)кДeниe <Упpaвление oбpaзoвaния> Pеспyблики Бarпкopтoстaн B
rTopяДке oЧеpе.цнoсти.

Унpеx<Дeние кoМплектyеTcЯ .ц'eтЬМи, пoстaBлеltнЬIМи нa oчеpедЬ 'цля
пpе.цoстaBЛeНИЯ Местa в ДеTскoМ caДУ.

2.4' Пpием Детeй в Унpe>кДение oсyщrсTBЛЯeтcя нa ocнoвaнии зa,IBлеНия,
.цoкyМентoв y.цocToвеpяioщих лиЧнoс.ГЬ poдителей (зaкoнньtx пpеДстaBителей),
Мeдицинскoгo ЗaклtoЧе t{ иЯ.



2.5. B Уvpехсдение пpиниМa}oTcя ,цеTи' po.циТеЛи (зaкoнньtе пpе.цcтaвитeли)
кoTopЬIХ B yстa}roвЛеннoМ пopя.цкr зapегиcТpиpoBaнЬI Пo МесTy жиТrЛЬсТBa
(пpебьlвaния) Нa TеppиTopии ГopoДcкOгo oкpyГa гopoД Кyмеpтay Pеcпyблики
Бau:кopтoстaн. Пpи НaЛИЧИИ свoбo.цньIx МeсT в Унpеж.ц.епие пpиниМaroTcЯ Дe.rИ'
Пpo)киBalощие зa пprДелaМи TерриТopии ГopoДскoгo oкpyГa гopoдa Кyмеpтay,
oTДaBaя ПpеДпoЧТение в Пrpвylo oЧеpеДЬ .цеTЯМ, пpoжиBaющеГo' paбoтaюшегo
poДитеЛя (зaкoннoгo Прe.цсTaBитeля) Ha теppиTopии гoрoДскoГo oкpyгa гopo.ц
Кyмеpтay Pеспyблики БaшкopТoсTaн.

2,6' Пpл пpиМr Детей в Унpеждениl, ПoслrдHее oбязaнo oзнaкoМить poдителей
(зaкoнньlx пpеДсTaвитeлей) с Устaвoм Унpe)к.цениЯ, Лицензией нa пpaвo ве.цения
oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи' oснoBнЬlМи oбpaзoвaтrлЬнЬIМи пpoгpaММaМи
.цoшкoЛЬHoгo oбpaзoвaниЯ' pеaлизyеМЬIМи yЧpе)кдениеМ' и ДpyгиМи .цoкyМrнтaМи'
реГЛaМеНTиpyЮщиМи opГaнизaциЮ oбpaзoвaтеЛьнoГo Пpoцеcca Уvpеждения.

2'7. [eти с oГpaниченtlьIМи Bo3МoжнoсTяМи З.цopoBЬя ПpиниМaются B ГpyпtlЬl
I(oМПеFIcиPУющей и кoмбиниpoBaннoй нaпpaвленнocти Унpе>кдeнуIЯ Ha oснoвarlии
зaкJIЮЧrния псиХoлoгo-Медикo-пе.цaГoгичеcкoй кoМиcсии.

2.8, Пpи приеМе .цетей с oгpaниченнЬIМи BoзМox(t{ocTяМи B Унpеждение
любoгo BуIДa, Уvpеждение oбязaнo oбеспечить неoбxoДимьIе ycЛOBия ДЛЯ
opгaнизaции кoppекциoннoй paбoтьr, yчитЬIBaЯ oсoбеннocти гtсиxoфизиЧескoгo
paзBития в гpyппax Пo ПpисМoTpy и yхo/{y зa lцеTЬМи.

2,9. Нaбop детeй в Унpеж.цение oсyщесTвляетсЯ незaвисиМo oT Пoлa,
coЦиaлЬнoгo IToлo)кения' иМyЩествeннoгo пoлox(eния poдителей (зaкoнньlx
Пpе.цсTaвителей), нaциoнzutЬнocти и язЬIкa.

2.l0. PyкoвoДиTеЛь Унpеждения Пpи ПpиеМе Детей ЗaкЛЮЧaеT с po.циTеЛяМи
(зaкoltlrьlМи ПpеДcТaTеляМи) лoгoвop (в двyх экзеМпляpax) o BзaиМooтнoшенияx, Г/lе
зaкрепляloТсЯ пpaBa и oбязaннoсTи стopoн (oдин экзеМПЛяр пepеДaeTся poдиTелЯМ
(зaкoнньlМ преДстaвителям)) лpyгoй oсTarTся y pyкoвo.цИTeЛЯ У.tpеждения.

2'Ilr. Зa pебенкo\,I сoхpaнЯеTcЯ МесTo в УнpеждeНИИ B cЛеДyющиХ cлyчaяx:
- бoлезrtи pебенкa;
- пpoxo)к.цения сaнaTopl{o-кypopTнoГo ЛеЧеttиJI ;
- B cBЯзи с oтпycкoМ poдителей (зaкoнньlх пpeДстaBителей), с yкaзaниеМ

пеpиoдa BpеМе}Iи oTсyтсTBия пo дaннoй пpинине.
Пoсле пеpенесеtlнoгo зaбoлевaн|4Я' a TaЮке oтсyTсTBия бoлее 5 .цней, дeтей

ПpиFIиМaroT в ДетскиЙ caДToЛЬкo пpи нaЛичI,lи спрaвки yчaсткoвoгo BpaЧa-ITедиaTрa с
yкaзaниеМ Лечeния, сведений oб oтcyтсTBИ|Iкoнтaктa с инфекциoнFIЬIМи бoльньtми, a
Taкжe peкoМeндaций ITo ин.цивидyaЛЬнoМy pе)киМy pебенкa Ha пеpBЬIr ,цHи
Пocещения Унpеждения.

2.|2. Кogкypсньlй oтбop в Учpежде}Iие не дoПyскaеTcя.
2.l3.PoдителяМ (зaкoнньlМ ПpедсTaвиTеЛяМ) мoжeт бьlть oTкaзaнo B IIpиеме

pебенкa в УнpехсДениr пpи oТсyTствии свoбo.цньlx Мест pl пo МrдицинскoМy
з aклlo ч е ниto' и с клIoЧa}o щегo Пoсrщени е Унpех<д eНу|Я.

2.|4. B сЛyчaе oTсyTствия свoбoДHЬIХ МесT в УнpеlкдetИИ' КУ кУпpaвлеFlие
oбpaзoвaния>> Г.o.г. Кyмеpтay PБ фopмиpyет е.циньtй pеесTp .цaннЬIx o .цeТях'
нy)к.цaющиxся в пpeдoоTaBлении МеcTa в УнpеждeНИИ.



III. Кoм пЛекTo Ba I{и е rиy}r и циПaЛЬнoгo бюДясетHoгo (a втoнoмнoгo)

ДoшкoЛЬtloгo oбpазoвaTеЛЬнoгo yчpeжДeния
3.1. КoмпЛекToBaние Гpyпп пpoBoдится B сooтBетсTBии с Устaвoм У.tpе>кдения,

нa oсЕ{oвa}Iии нopМ излoжrн}tьtх в CaнПутH2.4'l.3049.13 и нaстoящеГo Пoлoжения.
з.2. Кoличествo дeтей B ГpylTпax У.tpеж.цения oбщеpaзвивaюЩей

нaПpaвлrlrнoсTи oпpе.цеJIЯеTся иcХoдя и3 paсЧетa ПЛoщaДи гpyппoвoй (игpoвoй)
кoМнaTЬI - ДЛЯ Гpyпп paннеГo вoзpaстa (дo 3-x лет) не Менее 2,5 метpoв квa.цpaTнЬlx
нa l pебенкa и.цля.цoЦrкoлЬнoгo BoзpaсТa (oт 3-x Дo,7.ми лет). не Меtlее 2,0 метpoв
кBaДpaTIIЬIx нa oднoгo pебеttкa, фaктинеcки нaxoдящeгoсЯ в гpyпПе.

3.3, Кoличествo |4 сooТнoцIение BoзpaсTнЬIx ГpyПп B У.lpеждении
кoМПенсирyющеГo ви.цa' oсyщесTBляющей квaлифициpoBaннyю кoppекциЮ
нr.цoсTaТкoв в физиЧrcкoМ и (или) ПcиxичеcкoМ paзвИTИИ' oПpедеЛЯrTcЯ с yЧеToМ
oсoб енн oотей псиxoфизинескoГo paзB ИTИЯ И BoЗМo)кнocтей вoспиTaнникoB.

з.4. Кoличествo детей B грyппaх Унpеждения кoМПенcиpytoшей
нaПpaвЛеFIHoсTи .цля .цетей .цo 3 лет и cTapЩе 3 лет, }lе .цoЛх(Ho пpевЬIшaтЬ:

-.цля детей с TяжеЛЬIМи нapyшенияМи pеЧИ - 6 и 10 детей;
- Д.Ля детей с фoнетикo-фoнемaтиЧrски}4и нapyшrнияМи pечи B Boзpaстr

сTapц]е 3 лет - 12 дeтeЙ;
- Д,лЯ гЛyxиx.цетей - 6 дeтeЙ для oбеиx BoзpaстнЬIх гpyПП;
- N|ЯслaбoсльlшaщиХ Детей . 6 и 8 детей;
- Д'ЛЯ cЛеПЬIx .цетей - 6 детей для oбеиx BoЗpaсTньIx ГpyПп;
- ДJUI слaбoвиДящиХ детeй, Для Детей с aмблиoпией, кoсoглaзиеМ - 6 и |0 детей;
- Для .цетей c нapyшеHиЯМи oпopнo-.цBиГaTеЛЬнoГO aППapaтa - 6 и 8 детей;
- .цлЯ детей c зaДеp)ккoй псиxическoгo paзBLlTуIЯ - 6 и 10 детей;
- ДЛЯ Детeй с yМсTвrннoй oтcтaлoсTЬIo легкoй cтeПeни - 6 и I0 детей;
- Для.цетей c yМсTBе}Iнoй oтстaлoстЬro yМеprн}Ioй, тяжeлoй в вoзpaсте стapше 3

лет - B детей;
- Д,ЛЯ.цетей c ayTиЗМoМ ToЛЬкo B вoзpacTе cTaрш]е 3 лет - 5 детей;
- для детей co cЛoжньIМ дeфектoм (имеloщиx сoчетaние 2 у|ЛИ бoлее

недocTaTкoв B физи.rескoМ и (или) ПсиХиЧrcкoМ paзBитии) - 5 детей для oбеих
BoЗpaсTнЬIx гpyПП;

-.цля.цетей с инЬIМи oгpaниЧеннЬIМи BoзI\{ox(ttoсTяМи З.цopoвЬя - 10 и l5 детей'
{oпycкaeTcя opГaнизoBЬIBaTЬ paзнoBoзpacTньIе (cмешaнные) гpyппьl детей в

Унpежденияx кoМпенсиpylощей нaпpaвленнoсTи с yЧеToМ BoзМo)кltocTи opгaнизaции
в ниx pе)киМa днJI' сooтBетствyющегo aнaтoмo-физиoлoгическиМ oоoбеннoстЯМ
кaждoй BoЗpaсTI{oй гpyппьt.

3.5' B Уvpехсдениях кoМПЛекToBaние ГpytTП кoмбиниpoвaннoй
нaпpaвЛенl{oсTи' pеaJlизyroщиx сoвМесTI.Ioе oбpaзoвaниe зДopoвЬIx детей и Детей c
oгpaниЧеннЬIМи BoзМoжнoстяМи' ocyщесТвЛЯeTcЯ в сooтвеTствии с yЧетoМ
oсoб е ннoстей п сиxoф изин ескoГo paзв И.ГИЯ у1 tsoзМoжнoстей вoспиTaНни кoB.

з 5 l Пnе,цельнoе кoЛиЧеcтBo .цетeй B гpyппax кoмбиниpoвaннoй. . г
нaпpaвленнocти:

- .цo з лет - не бoлее 10 .цетeй, в ToМ чисЛr нe бoлее 3 Детей c oгpaниЧrннЬIМи
вo3МoжнocTяМи з.цopoBЬЯ;

- стaрше 3 лeт:



- нr бoЛее l0 Детей, в тoм ЧиcЛе не бoлее 3 глyхих детей, иЛи сЛепьlх де.геЙ,
уtли ДeтeЙ с нaрyшеllИЯN|И oпoprro-.цвигaтеЛЬtloГo aпПaрaTa' ИЛИ.цетей с yмственнoй

oTcтaJlocтЬto yМrpеннoй, тя>келoй, или Детей сo сЛoжньlм дефектoм;
. не бoлее 15 Детей, в тoм чисЛе не бoлее 4 слaбoвиДЯщиx и (или) детей c

aмблиoпиeiа и (vrли) кoсoглaзИe|i, v|ЛИ слaбoсльtшaщих детей, или ДeтeЙ, иМеloЩиx
TяжелЬIе нapyшениЯ prЧи' или.цетей с yМcTBе}Iнoй oтстaлoстЬIо легкoй сTеI1ени;

- не бoлее 17 Детей, в тoм Числе не бoлее 5 детей с зa.цеpжкoй псиxиЧrсКoГo
paзBиTия.

з.6. Pегистpaция бyдущиx BoсПиTaItникoB И вocпиTaнI{икoB Унpеждения,
нyждaюЩиХся в пеpевo/це из oднoГo Унpеждения в дpyгoй, oсyЩеcTвЛяется в TеЧение
всеГo гoдa б ез oГрaниЧ eни й pyкoвo.циTеIl,lМи У.rрежд rНI4я.

3'7. PегисТpaция детей' ПoсTaвленнЬIХ нa oЧере,цЬ ДЛя Пpе.цoсTaBления МесTa B
Уupе>ttденияx oсyществЛЯе.ГcЯ B кaЗеннoМ yЧpе)кДeНvlИ <Упpaвлениe oбpaзoBaниЯ)
ГopoДскoгo oкpyгa гopoД Кyмеpтay Pеспyблики Бaшrкopтoстaн (дaлее КУ
<Упpaвлениe oбpaзoвaния> Г.o.г' Кyмеpтay PБ) |1 нa caйте сеpBиca <Единoй
ЭЛeктpoннoй ouеpе.ци B .цеTские сa.цЬI Pеспyблики БarшкopToсTaн)) пo эЛекТpoннoМy
a/црrсy: hшps://еdu-rb.nr/. (дaлее Caйт oнepедникoв)

3.B. PегисTРaцию Детей.цля пprДoсTaBЛения МесTa в УнpеlкдeнИИ ГopoДскol.o
oкpyГa ГopoД Кyмеpтay Pеспyблики Бarшкopтoстaн oсyщесTBляеT сoтpy.цник КУ
<Упpaвлeние oбpaзoBaния)) г.o.г. Кyмеpтay PБ, кypиpУroщий вoпpoсЬI дoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaнvl^Я, B TеЧeнии Bcегo щебнoгo гoДa без oгpaнинений.

3.9. PегисTрaциЯ .цетей .ц.Л'I пpиеМa в Унpе>кдения BедeTcя в <<Книге yЧетa
бyлyщиx BoспиTaнtIикoB)) (нa бyмокнoМ tloситeлe), лисTЬI кoтopoй нyМеpyЮтся,
пpoшивa}oтся v{ скpепJUIIотся ПеЧaTЬIo I(У <Упpaвление oбpaзoвaния> г.o.Г.
Кyмеpтay PБ.

3. l0. Постaнoвкa FIa oчеpeДь ДЛ'| ПpеДoстaвления МrcTa в Унpеждeние
oсyщесTBЛЯетcя пyтеМ зaПoЛнения инTеpaктивнoй фopмьI нa Caйте oЧеpед}tикoв
рoдителяМи (зaкoнньlми Пpе.цстaвителями), ли6o coTpyД}rикoМ КУ <Упpaвлeния
oбpaзoвaния> г.o.г. Кyмеpтay PБ c пиcьМеннoгo coгЛaсия poдителей (зaкoнньlx
ПpeДcTaвителей).

Пp" ПocTaнoBкr нa Caйте oЧерeдникoв к иI{теpaкTивнoй фopме ЗaЯBЛеНия
ПpилaГaются ЭЛекTpoIlнЬIе oбpaзцьr ДoкyМенToB' пoДTBеp)к.цaющиx cBе.цlния,
yкaзaннЬlе B зaявЛении.

3.ll. B зaJIвлeнии o пoстaнoвке нa yЧеT в oбязaтелЬнoМ пopядкe yкtBЬIвa}oTсЯ
ДaТa poжДеIJия pебенкa, ДaTa' с кoтopoй плaнирyеTся нaчaJlo пoceщения pебенкoм
УнpежденИЯ' aДpec фaктиvескoГo Прo)кивa}IиЯ pебенкa, )кеЛaTrлЬнoе Уupе>кдeние
длЯ пoсеtЦeния pебенкoм.

При ПoсTaнoBКе нa yЧеТ Пpи ЛиЧнoМ oбpaщении po.циTеЛи (зaкoнньtе
предстaвитeли) пpeДъЯвЛяюT пaспopT ИЛу| инoй .цoкyМеIIT, У,ЦoCТoвepяroщий
ЛИЧHoCTI' poДиl'еЛей (зaкoннЬIХ Пpедcтaвителей), cвидетеЛЬсTвo o po)кДrнии pебенкa,
ДoкyМеI-ITЬI' yдoстoвеpяющиr Пpaвo нa Пpе.цocтaвЛение МесTa B УнpеNсдении B
гIеpBooЧереДнoМ пopя.цке (если TaкoBoe имеется).

3.l2. i(У <Упpaвление oбpaзoвaния)) г.o.г. Кyмеpтay PБ пoсpедстBoМ СaЙтa
oчеpеДFIикoB сoстaBЛяIот списки ПoсTaBленнЬIх нa yЧеT детей, нyжДaroщихсЯ B
ПprдoсTaBлении Местa в УнpеждeHИI4 B Tекyrцем 1^lебнoМ гoдy и в пoсЛедy}oЩие
t'oltЬl B сooTBеTсТBии c .цaтoЙ пocтaнoвки нa yЧеT и с yЧетoМ пpaвa нa пpе.цoсTaBЛeHие
МесTa в Унpе>rцeHИИ B BнеoчеPе.цнoМ и перBooЧерe.цнoМ ПopяДкaХ.
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3.l3. !ети, po.циTеЛи (зaкoнньlе пprдстaвители) кoTopЬIx иМеroT пpaBo нa
BнеOЧеpr.цНor зaчиОление pебенкa в yчpе)кДение:

Дети из МнoгoдетнЬIХ семей (Укaз Пpезидентa Poссийскoй Фeдеpaции o1'
05.05 '|992 N9 431 <o мерaХ сoциa.пЬнoй пoДДep)кке МнoГoдеTньtх семей>);

дrти пpoкypopoв (п.5 cт.44 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 17.01 ,|992 N 2202_l кo
пpoкypaтypе Poооийскoй ФеДepaции>);

дети сyдей (ст.19. п.3 Зaкoнa Poссийскoй Федеpaции oт 26.06,1992 N9 з|з2_|
кo стaтyое сyдей в Poccийскoй Федеpaции>);

ДеTи Грa)кДaн, пoДBергшихся вoз.цействшо pa.циaции вcЛедствие кaтaстpoфьt нa
Чеpнoбьrльскoй AЭC (п. |2 ст'l4, сT. |7 Зaкoнa Poссийскoй Фeдеpaции oT
15.05.1991 Ns 244_| <o сoциaльнoй зaщиTе ГрalкДaн пoДBеpГшиxcЯ Boздействиto
рaдиaции всJIеДоTBие кaтaсTpoфьr нa Чеpнoбьrльcкoй AЭC>);

.цеTи сoTpy.цникoB cЛеДсTBеtlнoГo КoМитeтa (п.25 ст. 35 Фeдеpaльнoгo Зaкo}Ia oT
28,|2.20l0 j\i! 403-Фз <o CлeдственНoМ кoМиTеТе Рoссийскoй Федеpaции));

з,14. !ети, poДиTrЛи (зaкoнньtе пprдcTaвители) кoтopьIx иМеют пpaBo нa
пеpBooЧеpеДFIoе ЗaЧисJIеI{ие peбенкa:

.цrTи-инBaЛиДЬI и деTи, oдин из poДителей кoтopЬIx яBлЯeTся инBaЛидoм (ст.l8
Федеpaльнoгo зaКoнa oт 24.11'1995 N9 l81ФЗ (o сoциaJIЬI{oй зaщите инB€tлиДoв
PФ, Укaз Пpeзидентa Pocсийскoй Федeрaции oT 02.10J992 Ns l l57 кo
дo пoЛIlиTeлЬньIх Меpax Гoсy.цaрcTвeннoй пo.цДержки l{нвaлиДoв>) ;

деTI,t сoTpyдHикoв Пoлиции' a Taк)(e Дети coтpyдHикoB пoлиции' пoгибurиx
(yмеpшlиx) в связи с oсyщrствлeниеМ слyжебlloй деятельнoсTи либo yМеpшиx Дo
истеЧениЯ o,цнoгo гoдa пoсле yBoлЬнеt{иЯ сo слy>кбьl BслеДcTBиr paнeния (кoнтyзии),
зaбoлевaния' ПoлyчeннoГo B lTrpиo.ц пpoХoжДения сЛy)кбьl, a тaк)ке ДеTи сoTpy.ц}lикoB
пoЛиции, пoЛу]иBtIIиХ B сBЯ3и с oсyщесTвлениеМ деЯTeЛь}IoсTи теЛeснЬIе
ПoBpе)кДениJI' исклIoЧaloщиe ДЛЯ FlиХ BoзМo)(ltoсTЬ дa.пьнейrueгo пpoxo)кдения
cлylсбьt (ст.4б ФедеpaльнoГo зaкoнa oT 07 '02.20l l }l9 3-Ф3 <o пoлиции>);

деTи BoеH[IocЛy)кaщI4X, a тaкже .цетяМ Гpa)кдaн, yBoЛенHЬIХ с вoенHoй слyжбьt
(п. 6 ст.19, п. 5 ст. 2З Федepaльнoгo зaкoнa oт 27,05.1998 N9 76 <o стaтyсе
Boеннoслyжaщих>);

дrти сoтpyд.никoB, иМrЮщиХ спeциaЛЬнЬIr зBaниJl и пpoxoдящиХ cлyжбy в
у{режДeниJIХ И oрГaнax угoJIoBнo.испoлнительнoй cистеМЬI, федеpa;rьнoй
ПpoTивoпoжapнoй слyжбе Гoсyлapственнoй пpoтивoпoжapнoй слyжбьr, opгaHax пo
кot|Tpoлю зa oбopoтoм нapкoТиLlеcкиХ сpеДcтB !1 псиХoTpoпHЬIХ вeщесTв И
тaМo)кeннЬIx opгaнax Poссийcкoй Федеpaции (ФедеpaльньIй зaкo}I oт 30 декaбpя

i llii'iЕlil,rr.l

2012 г' N 283-ФЗ <<o сoциaлЬнЬIх Гapaнтиях coтpyдникaМ нrкoтopьIx федеpaльньrx
oTдeЛЬнЬIеopгaHoв испoлнительнoЙ влacTи vt внrсении изменений

Зaкoн o.цaтeЛьньIе aктЬI Poсcийскoй Федеpaции>) ;
Дети сoТpy.цникoB, иМевшиХ специaJIЬнoе зBaние и пpoxo.цившиx cлyжбy в

yЧpе)(дениЯx И opГaHax yГoлoBнo-исПoЛFIиTельнoй сисТеМЬI, федеpaльнoй
ПpoТивoпozсapнoй слy>кбе Гoсyдapственнoй ЛpoTиBoпoжapной слy>кбьl, opГaнaХ Пo
кoнTpoЛЮ зa oбoрoтoм нapкoтиЧесКиx сpе.цсTв И пcиxoтpoпtlьIx BещеоTB И
TaМoженнЬIХ opгaнaХ Poссийскoй Федеpaции, пoгибrпиx (yмеputиx) вследствие
yвrЧья |4I|И иt{oгo пoBPе)кДeния здopoвЬЯ' пoлyченнЬIХ B сBязи c BьIпoлнeниеМ
слyжебньlx oбязaннoстей (ФедеpaльньIй зaкoн oт 30 декaбpя 2012 г. Ns 283-Фз (o
сoциaJIЬнЬIх гaрaнтияx сoтpy.цНикaМ некoтopЬгх федеpaльньlx opгaнoв
испoлниTельнoЙ BЛacTи и Bнеceнии изМеHений в oT,цеЛЬнЬlr зaкoнoДaTеЛЬньIе aкTЬI

l
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Poссийскoй Федеpaции>) ;
дети сoTpy,цникoв' иMeвlпиx спeциaЛЬнoе 3вaну|е И ПpoХoДиBlllиx cЛyжбy u

yЧpе)к.цeнияХ И opгaнaХ yГoлoB}Io-иcIIoJlllительнoй cисTеМЬI' федеpaльнoй
ПpoTиBoпoжapнoй cлpкбе Гoсyдapственнoй пpoTивoПoжapнoй олyжбьl, opгaнax пo
кoнTpoлlo зa oбopoтoм нapкoTиЧескиx cpеДсTв vl ПcиxoTpoпнЬIх Bещecтв И
TaМoженнЬIx oрГaнax Poссийскoй Федеpaции, yМrpших всЛе.цсTвие зaбoлевaния,
пoлrrенHoгo в Пеpиoд Пpoxoж.цениll сЛy}кбьr в yнpе)I(денияx и opгaнax (Федеpaльньlй
зaкoн oт 30 дeкaбpя 2Оl2 г. Ng 283-ФЗ <o сoциaлЬнЬIx Гapal{Tиях сoTpy.цникaМ
некoтopЬIх федеpaлЬнЬIх opГaнoв испoлниTельнoй влaсTи и внесении изМeнений в
oт.цеЛьнЬIе зaкoнoдaTеЛЬнЬIе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции>);

дeTи ГpaжДa}I Poссийскoй Федеpaции' иМевцIиx сПециaJIЬнoе зBaние И
ПpoхoдиBlЦltХ cЛyжбy в щpе)кДе}IиJIХ и oргaНaХ yгoЛoBЕ{o-иctToЛHительнoй cисTеМЬI,

фелеpaльнoй пpoтиBoпoжaрнoй слyжбе ГoсyлapcТвеннoй пpoтивoпoжapнoй слyжбьl,
opГaнax Пo кoнTpoЛю зa oбopoтoм нapкoтиvескиx cpедсTB и псиХoтpoпньIx BеIцесТB и
TaМo)кенHЬIх opгaнax Pocсийскoй ФеДерaции, yBoЛеннЬIx сo слyжбьr B yчpеждениЯх
и opгaнax Bсле.цсTBиe yBrчЬя или и}loгo Пoвpе)кДения З.цopoBьЯ, пoЛ).ченнЬIx B cBЯзи с
BЬIПoЛнениеМ сЛужебньtx oбязaннocтeЙ и иcкл}oчивlllиx BoЗМo)кHoсTЬ .цaльнейrшегo
пpoхo)к/це}Iия сЛy)кбьl в yЧpеж.цeнИЯX И oргaнax (Федеpaльньtй Зaкoн oт 30 декaбpя
20L2 г. Ns 283-ФЗ (o сoциa.пЬньIx ГapaнTиЯx сoтрyдникaМ некoTopЬlх федepaлЬFlЬIx
opгaнoB исПoлнитедьнoй BлaсTи Ll внrсении изменений B oт.цеЛЬнЬIе
зaкoнoДaтeЛЬнЬIе aкTЬI Po осийскoй Ф едеpaци и>) ;

ДеTи гpaхqцaн Poссийскoй Федеpaции, иМевшIиx сПеци€Lпьнoе зBaние И
ПpoХoДившиx сIry)кбy в yнpе)кДегlиях и opгaнaх yГoлoBнo-исПoЛнительнoй cистеМЬI,
фелеpaльнoй прoтиBolTox(apнoй слyжбе ГoсyлapcTBеннoй пpoтивoпoтсapнoй слyжбьl,
opгaнax пo кoнTрoлIo Зa oбoрoтoм нapкoтиЧrсKих сpе.цсTB и llсиxoтpoпнЬIХ BeщесTB и
TaМo)кrннЬгх opгariax Pocсийcкoй Фе.цrpaции' yМеptl.IиХ B Tечеltие oДнoгo гoдa пoсЛе
yвoЛЬнrния сo слy>кбьr в yrpеж.цeНИЯX 14 opгaнaХ BслеДстBие yBeЧЬя ИЛу1 иtloгo
Пoвpе}кДrниЯ зДoрoBЬя' пoлyченньIх B сBяЗи с вЬIПoлнениеМ слyжебньlх
oбязaннoстей, либo BсЛеДсTBие зaбoлевaтуlЯ, пoЛytlеHнoгo B Пеpиoд пpoХo)I(.цеtlиЯ
cлyжбьI B yЧре)I(Денияx И opгaнax, иoкЛЮЧиBIIIиХ вoзМo)кнocTЬ дaльнейшегo
пpoxoждения слyжбьI в yчpежДен|4яX L| opгaнaх (Федеpaльньlй зaкoн oт 30 декaбpя
2012 г. N9 283-ФЗ (o сoциaЛЬ}IЬIx гapaнTияХ сoTpy.цникaМ rrекoTopЬrx федеpaлЬнЬIХ
opгaнoв испoлнительнoй влacти И внесении изменений B oтделЬнЬlе
зaкoнoДaTелЬFIЬIе aкTЬI Poссийокoй Федеparдии>);

дети oдиFloкиx мaтеpей (в свидетеЛЬстBе o рoж.цеHии pебенкa oTcyTaTвyrТ
зaПисЬ oб oтце иЛи ПpедoсTaвленa спpaBкa из oргaнa ЗaПИcИ aкToB |Pa)кдaHcкoГo
сocToяHиJI o ToМ' ЧTo ЗaПись oб oTце внесенa Пo yкaзaниЮ мaтеpи) (Пopрение
Пpезидентa Poссийскoй Федepaции oт 4 мaя 2011 г' Jф Пp-|227)'

3.15. Bнyтpи oднoй льгoтнoй кaтeГopии (пpaвo Нa BНеoЧеpеД}toе ИЛL4
ПepвooЧеpe.цнor зaЧисЛrние pебенкa B yчреждоние) зaЯвЛrния вЬ]cТpaиBaются пo
ДaTе ПoдaчИ зaЯBЛeHИЯ.

3.16. Пpи pегиcTpaции в <Книге yЧетa бyдyших вoсIIиTaI{никoв> poДиTrЛяМ
(зaкoнньlм пpедcTaBителям) Bpr{arтcя нaпpaBЛение' есЛи oчеРедь в .цетский сaД
oTсyTствyет.

3.l7. PoдиТелЯМ (зaкoнньtМ ПpеДстaвителям) детeй, пpеДстaBившиМ .цoкyМе}iТЬl
o пoсТaнoвке нa oчеPедlЬ ЛиЧнo, BЬIдaетсЯ сеpтификaT o пPедoстaвлении peбенкy с
тpебyемoй .цaтьl МесTa в УvpеxtдO}lии (дaлее - Cеpтификaт).



3. l 8. Cеpтификaт co,цеp)киT инфopмaцию:
o регисTpaциoн}IoМ нoМере зaЯвЛеttиЯ o ПoсTaнoвКе нa yчеT;
o кoнТaкTнЬIх TrЛефoнax или СaЙтe oЧередникoB, пo кoтopoмy (нa кoтopoм)

рoдитеЛи (зaкoнньtе ПpеДcTaвители) МoгyT yзI]aтЬ o пpoдBи)кeНLшI oЧеpе.ци;
Po.цители (зaкoнньlе пpеДсTaвители) детей, oсyщесTBляIoщие pегис1paцию

ПoсpедcTBoм Caйтa oчеpе.ц}IикoB иМеtoТ пpaвo Пo г{oМерy зaпpaшиBaеМoгo дoкyМеHTa
нa сaйте https:/iеdu-rb.rr"r/ пpoвepиTЬ сTaTyc (нoмep oнеpеди).

3.19. Pyкoвoдители Унpе>кдений oсyщесTBJUIIoT зaЧисЛrние детей Нa
oснoBaнии нaпpaBления' BьI.цaHнoгo КУ <Упpaвление oбpa:}oBaниЯ)) г.o.г. Кyмеpтay
PБ и лoкyМеtIToB' oпpедеJUIеМЬIх в Устaве Унpе>кдениЯ и нacToящиМ Пoлoжением.

РyкoвoдитеЛи Унpеждений oсyщесTвЛяЮT зaЧисЛение .цетей B cTpoгoМ
cooTвeTсTBии с пopяДкoМ oчеpеднoсти' зaреГисTpирoвaннЬIХ нa Caйте oЧеpедникoв
(нa эЛeктpoннoМ нocителе) И в <Книге yЧеTa бyдyщиx вoспитaнникoB)) (нa
бyмaжнoм нoсителе).

3.20. КoмплекToвaние УнpежДений нa нoвьlй yuебньlй Гoд пpoизBoдится в
сpoки с 1 aпpеля Дo 30 иIoнЯ e)кeгoДнo, в ocта-пЬнoе вреМя пpoBoДяTся
дoyкoМПЛrкТoвaние Уvpеждений B сooTвеTсTBии с yсTaнoвЛеtlньIМи нopМaтиBaМи
CaнПин 2.4.| '3049-Тз '

3.21. Пo сoстoЯ}Iи}o нa 1 сентябpя кaжДoГo гoдa pyкoBoдители Унpеж.цений
изДaloт Прикaз o зaчислении .цrTeй в Уuре)к.цение Пo ГpyППaм. Пpи пoсTyплеНии
peбeнкa в Увpе>кдение B тrЧе}Iие yveбнoгo гo.цa TaЮке издaется пpикaз o еГo
зaЧисJIeнии.

з,22, B Унpеlкдении Be.цeтcя <Книгa yЧеTa.цBи}IIеHиЯ детeй>. Книгa
ПpеДнaзнaченa Д,ЛЯ pегиcTpaции сведений o .ц'еTяx, ИX poДиTелях (зaкoнньlx
пpе.цсTaBителяx) и кotlтpoля Зa .цви)кeниеМ кoнтингентa детей в Унpех<дении. <Книгa
yчrTa ДBи)I(ения Детей> дoл)кнa бьtть пpoшнypoBaнa' пpoнyМеpoBaнa и cкpеПЛrHa
пеЧaTЬIo Унpе>кдения.

Ежегoднo Пo сoсToяниto нa l сeнтябpя pyКoвo.циTеЛЬ Унpеждения oбязaн
пo.цBести иToГи зa пporпльlй гo.Ц и зaфиксиpoвaтЬ их в кКниге yЧeтa дBи)кениЯ
детей>>(кoЛичесTBo ПpинятЬIx де.гeй в УнpеждеFiие B теЧении yнебнoгo ГoД,a и скoЛЬкo

детеЙ вьtбьшo (в rшкoлy и rтo.цpyгиМ ПpиЧинaм).
3.23. Pyкoвo.цитrль УнpехсдeНИЯ иМеrТ ПpaBo oTчислиTь .цетей из УЧpе)кдение

пo следyющиМ ocнoBa}IиllМ :
. зa,IBЛение poДителей (зaкoнttЬIx Пpе.цстaBитeлей);
- МеДицинскoе зaКJlroЧе}lие o сocтoянии з.цopollья pебенкa' пpепЯTсТвytoщее егo

Дaльнейtшемy пpебьIвa}Iиto в Унpеждении;
- пoлгIеLlиe pебенкoМ.цoшкoЛЬl{oГo обpaзoвaния (пo ДocТи)кениro pебенкoМ нa

1 сентябpя BoЗpacтa7 лeт, a B гpyппax кoМПенcиpyloщегo виДa _ 8 лeт).
з.24. Рyкoвoдитeль У.rpе)к.цения инфopмиpyет (вьlBеlIIивaеТ инфopмauиro в

ДoстyпнЬIx местax) poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBитeлей) oб opГaнaх И
opГaнизaциЯx' их .цoлх(нoсl.}iьIХ Лицaх (с yкaзaнияМ спoсoбoв cBЯзkl с ними),
oсyЩесTвJuttoщиХ кoнтpoЛЬ и нaДзop зa ДеЯTелЬнoстЬto Уupе>кдения пo сoблюДeнию
и зaщите пpaв pебенкa Pеспyблрtки БaшкopтoстaН.
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lV. Зaключl lтеЛЬ}IЬIе I loJ loжен ия.

4'I, КУ <<Упpaвлeние oбpaзoвaния> Г.o.г. Кyмеpтay PБ B paМкax свoей
кoМпетеtlции:

- paссМaTpиBaеT cПopFIьIе вoпpocЬI Пo кoМгtЛеl(ToвaниIо и iIpиеМy' oTЧисЛениto

детей и3,цеTскoГo ca.цa;
- oсyщесTвляет кoнTpoлЬ 3a pеaлизaцией Зaкoнa Poсcийскoй Фелepaции <oб

oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции> И гIpи пoЛу{ении инфopмaции o
ПрoисxoДящиХ нrгaTивнЬIx Пpoцесcax Пpи пpиrМе Детей в детский aaД\И oTЧисЛении
из неГo, пpиниМaеT МеpЬI пo oпеpaтиBнoМy ПpесrЧениro BЬUIвЛеIIHЬIХ нapyшений;

- фopмиpyеT единЬrй pеестp.цaнньIХ oб oнеpед}toсTи дЛЯ гrpедoсTaBления МеcTa
в У.ipехсдениЯx;

- инфopмиpyеT po/{итеЛей (зaкoннЬIx Пpедcтaвителей) o вaкaнTI{ЬIx МеcTaХ B
Унpеxсдeнияx.

4,2. Зaведyroщий Унpеждeнием ежекBap'гaПьнo ПpедoсTaвЛяrТ B КУ
<Упpaвление oбрaзoвaНиЯ)) Г'o.Г. Кyмеpтaу PБ инфopМaЦию o.цви)кении кoнTиFIгеHTa
детей, зaняTЬIХ и свoбoднЬIХ МrстaХ, a Taкх(е' o кoЛиЧесTBе деTей, нaxo.ЦящихcЯ Ha

}п{еTе .цля yсTpoйствa в Унpеждrние.

Упpaвляtoщий .целaМи a,цМ A.Ш.Уpaзaев


