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поло)|(шнив
Ф комплектовании групп мБ доу <<{етский сад.}|} 6>> с. [льинка

воспитанниками

1. 96щие поло)кения
|[орядок комплектования у{реждения определяется }нредителем в

соответствиу| с |{оложением о комплектовании }{уницип€шьньгх до1пкольнь1х
образовательнь1х улреждений )(анкайского муницип'шьного района
воспитанниками '| |1оложением об организации предоставления
общедосцпного до1школьного образования в )(анкайском }у1уницип{шьном

районе.

[руппьт }нрежАения комплекц1отся в соответствии
психологическими у| медицинскими рекомендацу1ями, как
одновозрастному' так и по р(вновозрастному составу.

8 ){'нреждение функционирует 4 щуппьт:
с 1'5 до 7 лот

с
по

2. [1орядок приёма.

)/нреэкдение осуществляет приём детей в возрасте с 2месяцев до 7 лет
вк.]1!очительно' на основании медицинского зак.т1ючения. 1(оличество щупп и

детей в группах определяется }нредителем в соответствии санитарнь|х норм
и условий образовательного процесса' €ан|[иБом.

|-1риём детей в !нреждение осущесгвляется в порядке очередности.
@нередность устанавливается руководителем !нреждения на основании
письменного заявления родителей (законнь|х представителей) ребенка и

фиксируется в к(ниге учета 6удущих воспитанник@8)), листь! которой
нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью !нреждения. Родители



знакомятся номером своей очереди под роспись.

|{.риём детей в }нрехсдение осуществляется при предоставлении
следу1ощих документов :

_ медицинского 3ак.т11очения,

- за'{влени'|'

- документов, подтвер)|(датощих личность одного из родителей (законнь|х
представителей)

|[еретень категорий щаждан, детям которых предостав]ш!ется в льготном
порядке места в 9нреждении:

- работники муниципа1ьнь1х улреждений )(анкайского муницип€!пьного

района;

_ прокшорь1 и следователи;

- щаждане, подверг1шиеся радиац|4|4;

_ сощудники и военнослужащие специ.шьньгх сил по обнаруженито и
пресецени1о деятельности террористических организаций и групп, их
лидеров и лиц, у{аству|ощих в организации 14 осуществлении
тер_рористических акций на территории €еверо_1(авказского региона
Российской Федерации, по [редставленик) руководителя Регионалльного
оперативного гптаба;

- судьи' мировые судьи;

_ военнослужащие и сощудники органов внущенних дел, [осударственной
противопожарной службьт, уголовно-исполнительной системь1'
непосредственно участву}ощие в борьбе с терроризмом на территории
Республики ,{агестан |1 дети, погибгпих (пропавтпих без вести), умер|ших'
лица полу{ив1шие инвалидность в связи с выполнением слу>кебньтх
обязанностей;

- дети погибшлих (пропавтших без вести) военнослужащих, проходив1ших
военну1о службу по призь]ву илу| конщакц;

= .{9!}1_}1}|в€1лидь1 й [9\14, один из родителей (законных представителей)
которьтх яв.1ш{ется инвалидом;

- сощудники йинистерства внущенних дел Российской Федерации,
сощудники, военнос'у)кащие и работники федеральной противопо>карной
слу>кбьт;



_ сотрудники органов по конщол1о за оборотом наркотис{еских средств и
психощопнь1х веществ;

_ военнослужащие;

- многодетнь1е дети;

- дети. из неполньтх семей' находящихся в щудной }кизненной сичации;

- дети, находящиеся под опекой и попечительством.

,{ети с отк.т1онениями в развитии принима1отся в }нрежление при
н€шичии условий для коррекционной работь: только с согласия родителей
(законных представителей) по 3ак.]1гочени1о психолого-педагогической и
медико_педагогической коми сс|4и.

|{ри приёме ребенка между }нрежАением у| родителями (законньтми
представителями) закп1очается договор' вк"'1}оча!ощим в себя взаимнь|е
права' обязанности и ответственность сторон, возника1ощие в процессе
обунения, воспитания' присмоща и ухода. |{одписание договора является
обязательнь1м для обеих сторон.

3. €охранение места в 9нрехсдену1и 3а воспитанником.

[!!есто за ребенком, посещающим !нреждение, сохраняется на время:
а) 6олезни,

' 6) пре6ь.вания в условиях карантина,
в) п рохож дения сан атор н о-куро ртно го лече н ия,

г) отпуска родителей (законнь!х представителей),

д) отсугствия ре6енка в летний о3доровительнь:й период сроком до
75 календарнь!х дней по 3аявлению родителей (законнь:х
предсгавителей),

е) а также, в инь]х случаях в соответствии с уважительнь!ми семейньгми
обстоятельствами по 3аявлению родителей, но не 6олее 6 месяцев в году.

, 4. [1орялокотчислепия.

Фтчисление ребенка из 9нреждения может прои3водиться только по
зш{влени}о родителей (законнь|х. представителей).

Режим работьт )/чреждения установлен }нредите{:€й, исходя из
семьи у| возмохсностей бгодх<етного финансирования

является следу!отт{им:
пощебностей
9нрещдения'

_ рабоная неделя: пятидневная, д!|\4тельность работьт 9нре>кдения: 10,5 часов.



Режим работьт щуппь1 }нреждения с 8-00 до 18_30 часов. .{опускаетсяпосещение детьми до1пкольного учреждени'| по индивиду.!льнош{у щафику.|{орядок посещени'! ребенком )лнрещдения по инд'твищ|€|пьному щафикуопределяется в договоре между }трехсдением и родителями (законньлм
представителями) каждого ребенка.

5. Фтветственность за комплектование 1}1Б доу воспитанниками.
Фтветственность за вь|полнение мероприятий, предусмощеннь|х

настоящим |{оложением, возлагается наруководителя йБ доу. 1{онщоль за
комплектованием мБ доу воспитанниками осуществляется }нредителем.


