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1.6.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один 

голос, в случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.  

1.7.  Решения Комиссии оформляются в виде протоколов в течение 5 рабочих 

дней со дня заседания, подписываются председателем и секретарем. Член 

Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменной 

форме изложить свое особое мнение.  

1.8.  Учет очередников, нуждающихся в услугах дошкольного образования 

Учреждениях ЭМР, ведет управление образования  (специалисты Илимпийской, 

Байкитской, Тунгусско – Чунской групп). 

1.9.  Управление образования администрации ЭМР обеспечивает регламент 

работы специалистов  для регистрации заявлений и предоставлении 

информации родителям (законным представителям) о составе и продвижении 

регистрационного списка. 

Регламент работы: еженедельно понедельник, четверг: с 14.00 до 17.00 ч 

1.10.  При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии,  

социальному положению родителей. 

1.11. Руководители Учреждений предоставляют в управление образования,  по 

мере появления свободных мест в  Учреждении, в письменном виде заявку  на 

управление образования с указанием количества мест и возраста детей 

(Приложение № 2). 

2. Порядок приема детей  

2.1.  Для устройства ребенка в  Учреждение  родители обращаются в 

управление образования (специалистам Илимпийской, Байкитской, Тунгусско – 

Чунской групп). 

2.2.  При  наличии свободных мест управление образования (специалисты 

Илимпийской, Байкитской, Тунгусско – Чунской групп)  выдает направление в  

Учреждение (приложение № 3).  

2.3.  Родитель (законный представитель) предоставляет  направление, 

выданное управлением образования (специалистами  Илимпийской, Байкитской, 

Тунгусско – Чунской групп), в Учреждение  и  пишет заявление на имя 

руководителя  о приеме ребенка в Учреждение (приложение №  4).  

2.4.  Заявление о приеме ребенка в Учреждение фиксируется руководителем 

Учреждения   в журнале регистрации (приложение № 5). 

2.5.  Прием воспитанника в Учреждение оформляется приказом руководителя 

на основании: 

-направления, выданного  управлением образования; 

-письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием 

адреса регистрации их места жительства и фактического места проживания, 

контактных телефонов;  
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-копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

-копии свидетельства о рождении ребенка; 

-выписки из медицинской карты ребенка; 

- медицинская карта формы № 026/у-2000; 

-документа, подтверждающего право на льготы при приеме в Учреждение; 

-документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части родитель-

ской платы за содержание ребенка в Учреждении; 

- справка о составе семьи; 

- договор между родителем и ДОУ; 

- копия ИНН ребенка; 

- копия СНИЛС ребенка; 

-другие документы по усмотрению заявителя.  

2.6.  Администрация Учреждения при приеме заявления знакомится с 

документами, удостоверяющими личность заявителя, и документами, 

определяющими право на льготы и компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в Учреждении для установления прав полномочий 

законного представителя ребенка. 

2.7.  При приеме воспитанника в Учреждение (после предъявления 

документов, указанных в п. 2.5. настоящего положения) заключается договор 

(приложение №7) между Учреждением и родителями (законными 

представителями),  подписание которого является обязательным для обеих 

сторон.  

2.8.  При приеме ребенка в Учреждение необходимо: 

-информировать родителей о настоящем положении учреждения; 

-предоставлять возможность ознакомиться с Уставом, лицензией.  

2.9.  По состоянию на 1 сентября каждого года руководители Учреждений 

издают приказ о зачислении вновь поступивших детей и утверждают 

количественный состав сформированных групп. При поступлении ребенка в 

Учреждение издается приказ о его зачислении. Обязательной документацией по 

комплектованию Учреждения являются списки детей по группам, которые 

утверждает руководитель Учреждения.  Выбытие ребенка из Учреждения 

оформляется приказом.  

2.10. Массовое комплектование детьми в Учреждениях ЭМР, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется ежегодно в сроки с  15 

мая до 20 августа.   

2.11. Текущее комплектование в Учреждении проводится в течение года на 

освободившиеся места. 

2.12. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

видом Учреждения; количество групп определяется исходя из их предельной 

наполняемости. 

2.13. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

-от  2 месяцев до 1 года – 10 детей; 

-от 1 года до 3 лет – 15 детей; 

-от 3 до 7 лет  – 20 детей 
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 В разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей:  

-двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) – 8 детей; 

-любых трех возрастов (от 3 лет до 7 лет) – 10 детей; 

-любых двух возрастов (от 3 лет до 7 лет) – 15 детей. 

2.14.  В Учреждении  ведется «Книга учета движения детей», которая 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля за  движением детей в Учреждении. 

2.15.  Ежегодно до 1 сентября руководитель Учреждения обязан подвести итоги 

за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения 

детей»: сколько детей принято в Учреждении  в течение учебного года и 

сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам). 

2.16.  Место за ребенком, посещающим  Учреждение, сохраняется: 

-на время болезни; 

-пребывания в условиях карантина; 

-прохождения санаторно- курортного лечения; 

-отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней; 

-иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей. 

 

3.Порядок перевода детей. 

3.1.Перевод детей осуществляется в следующих случаях: 

- при переводе в следующую возрастную группу; 

- при переводе в другое дошкольное учреждение на период ремонта; 

- в иных случаях по заявлению родителей. 

3.2.Перевод в следующую возрастную группу 

осуществляется с 01 июня по 31 августа ежегодно в связи с достижением детей 

следующего возрастного периода, на основании приказа заведующего 

Учреждением. 

3.3.Перевод детей в другое дошкольное учреждение  

на период ремонта осуществляется по желанию родителя. 

 

 

4. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный порядок 

предоставления мест в Учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

4.1.  В Учреждение в первую очередь  принимаются  дети  работающих  

одиноких  родителей; учащихся матерей; инвалидов I и II групп; дети из  

многодетных семей;   дети, находящиеся под опекой;  дети,  отцы  которых  

находятся  на действительной  службе в Вооруженных силах; дети 

военнослужащих, уволенных с военной службы,  дети безработных, беженцев и 

вынужденных  переселенцев; дети, семей переселяющихся по Государственной 

программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; детям студентов, 

сотрудников полиции, детям сотрудников полиции, погибших (умерших) в 

связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 
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заболевания, полученных в период прохождения службы, а также детям со-

трудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной дея-

тельности телесные повреждения, исключающие для них возможность даль-

нейшего прохождения службы. 

4.2.  Во внеочередном порядке (в месячный срок) направления выдаются в 

соответствии с федеральным законодательством: 

-детям прокуроров и следователей; 

-детям судей.  

4.3.  В случае невозможности предоставления места детям льготной категории 

граждан из – за отсутствия свободных мест в Учреждениях ЭМР их заявления 

рассматриваются во внеочередном порядке при комплектовании на будущий 

учебный год с подтверждением льготы. 

5. Порядок отчисления детей из Учреждения 

 

5.1.Ребенок может быть отчислен на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей), либо  сохранить место на время 

отсутствие. 

5.2.Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются:  

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

- временное посещение санатория  (по состоянию здоровья, при наличии 

направления медицинского учреждения); 

- иные причины указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении. 

5.3.Сохранение места за ребенком на время его отсутствия и восстановление 

осуществляется по заявлению родителей. 

5.4.  Отчисление детей из учреждения, осуществляется при расторжении 

договора Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанника в следующих случаях: 

-при возникновении медицинских показаний, препятствующих его дальнейшему 

пребыванию в  Учреждении данного вида; 

-по заявлению родителей (законных представителей); 

-по достижению воспитанником возраста 7 лет на 1 сентября текущего года;  

-при наличии справки врачебной комиссии по достижению воспитанником 

возраста 8 лет на 1 сентября текущего года. 

-при нарушении условий договора между учреждением и родителями 

(законными представителями). 

5.5.  Отчисление воспитанника из образовательного учреждения оформляется 

приказом руководителя. 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

 Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией Учреждения, регулируются 

комиссией по спорам,  либо Учредителем данного  Учреждения. 
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Приложение № 1 

 

 

Состав комиссии  

по обеспечению доступного дошкольного образования на территории 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, создания условий для 

посещения детьми муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 
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муниципального района Красноярского края, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

 

 

Председатель комиссии: 

Дранова Л.Н. –  заместитель начальника управления образования 

администрации Эвенкийского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Васильева Р.С. – главный специалист отдела общего и дошкольного 

образования управления образования администрации Эвенкийского 

муниципального района 

Члены комиссии: 

 Юрьева А. И.  – главный специалист  Департамента  социальной защиты 

населения администрации Эвенкийского муниципального района; 

Столбикова И.В. – начальник отдела общего и дошкольного образования 

управления образования администрации Эвенкийского муниципального 

района; 

Аксенова М.Б. – ведущий специалист управления образования администрации 

Эвенкийского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Заявка 

о появлении  свободных мест в муниципальных образовательных учреждениях 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 
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 Выбывшие дети Освободившиеся места 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

выбывших 

детей 

Причина 

выбытия 

Дата 

рождения 

детей, 

выбывших 

детей, 

адрес  

Приказ об 

отчислении 

(№, дата 

количество Возраст 

детей 

группа 

        

        

 

 

 

 

 

 

Дата "_____"____________ 200_ г. 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Руководителю муниципального  

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
                                                                              (Ф.И.О. руководителя) 

                                            
 
 

Направление  

для зачисления ребенка в ДОУ 
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Дана _________________________________________________________в 

том,  чтобы ее (его) ребенка   ____________________________________ 

«____»_______________    г.р.  зачислить  в дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад _______________________ 

              с  «___»_______2009  года     

 

 

 

Дата "_____"____________ 200_ г. 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Приложение №  4 

 
 

                                   Руководителю муниципального 

                                                    ___________________________________ 

                                                    ___________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. руководителя)    

_________________________________________________ 

                                                                      (ФИО родителей)   
                                                ____________________________________                                                  

                                                                        (данные паспорта заявителя)    
                                                                                                                                                                                                 

 

Заявление 

 

    Прошу принять моего ребенка в муниципальное _________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О ребенка , дата рождения, данные свидетельства рождения ) 

 

Состав семьи ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Рабочий телефон ___________________________________________________ 

Домашний адрес, тел. _______________________________________________ 

Аллергические реакции  у ребенка на продукты, медикаменты ____________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией Учреждения  ________________________ ознакомлен(а)  

 

Дата "_____"____________ 200_ г. 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

 

Журнал регистрации о приеме ребенка в Учреждение 

 
№ п/п Ф.И.О. 

 ребенка 

Заявление 

(№ , дата) 

домашний  

адрес, тел. 

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 
ребенка (№, дата) 

Направление 

управления 

образования 

(№ дата)  

Приказ о 

зачислении 

ребенка 

Приказ об 

отчислении 

ребенка из 

Учреждения 
(№, дата) 
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Приложение №  6 

    

                                                                      Начальнику управления образования 

                                                                        _____________________________ 

                                                                        ______________________________                                                  
                                                                                                                                    (Ф.И.О. руководителя)  
                                                                        ______________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

                                                                        проживающего по адресу:  

                                                                        ______________________________ 

                                                                                

Заявление 

 

       Прошу поставить на учет для получения места в муниципальном 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

моего    ребенка   ___________________________________________________   

дата    рождения  ___________________________________________________             

Прилагаю следующие документы: 
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       1. _____________________________________________________________                                                                

       2. _____________________________________________________________ 

       3. _____________________________________________________________ 

       4. _____________________________________________________________ 

       5. _____________________________________________________________ 

       6. _____________________________________________________________ 

       7. _____________________________________________________________ 

       8. _____________________________________________________________ 

       9. _____________________________________________________________ 

       10. ____________________________________________________________ 

 

         Дата "_____"____________ 200_ г. 

      Подпись ________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение № 7 

 

ДОГОВОР 

между  Муниципальным  Казенным Дошкольным  Образовательным  

Учреждением    «Детский сад «Северок» с.Ванавара « ЭМР Красноярского края 

и родителями (законными представителями) ребенка. 

с.Ванавара                                                    «___»____________20___г. 

 

Муниципальное Казенное Дошкольное  Образовательное  Учреждение   

 «Детский сад «Северок» с.Ванавара ЭМР Красноярского края  

именуемое в дальнейшем  ДОУ ,  в лице заведующей  Сизых Наталии 

Ивановны,  действующего на  основании  Устава ДОУ, с одной стороны, и 

матерью (отцом, лицом, их  заменяющим) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                       ( фамилия, имя, отчество) 

именуемой в дальнейшем «Родитель» , ребенка __________________________ 

____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество; год рождения) 

с другой стороны, заключили настоящий  договор о следующем: 

                                     

I. ДОУ  обязуется: 
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1.1. Зачислить ребенка в группу_________________________________________                                                                  

                              ( наименование) 

на основании  следующих документов: 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

_________________________________________________________ 

 (наименование документа) 

 

1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья  

ребенка; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять 

индивидуальный подход к ребенку, учитывая  особенности  его развития;  

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

 

 

1.3. Учреждение  реализует  основную общеобразовательную программу  

МКДОУ «Детский сад «Северок» с.Ванавара» ЭМР, утвержденная приказом  

№5 от 11.01.2013г. 

Вид – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

культурно – досуговой деятельности дошкольников ; 

Форма обучения – очная; 

Срок освоения образовательной программы- 5 лет 

Язык обучения – русский. 

1.4. Организовать предметно-развивающую среду в ДОУ ( учебно-наглядные  

пособия, игры, игрушки). 

 

1.5. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом ,  

индивидуальными особенностями. 
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1.6. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его  

нормального роста и развития:__________________________________________ 

 (время приема пищи) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.7. Устанавливать график посещения ребенком ДОУ:____________________ 

____________________________________________________________________ 

 ( дни недели, время пребывания) 

 

1.8. Сохранять место за ребенком в случае временного отсутствия, вне  

зависимости от продолжительности отпуска .  

 

1.9. Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком . 

 

1.10. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 

 

1.11. Переводить ребенка в следующую возрастную группу: 

____________________________________________________________________ 

                              (месяц, год перевода) 

 

1.12. Соблюдать настоящий договор.  

 

II. «Родитель» обязуется: 

 

2.1.Соблюдать настоящий договор. 

 

2.2. Ежемесячно вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме 1600 

(одна тысяча пятьсот) рублей в месяц, не позднее 25 числа следующего месяца 

за расчетным. 

На основании приказа от 19.09.2018г. № 114 «О плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях Эвенкийского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, приложение №1. 

 

2.3. Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде; чистой одежде и обуви 

____________________________________________________________________ 

(иные требования с учетом возрастных , индивидуальных особенностей 

ребенка) 

 

2.4. Информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

 

2.5. Взаимодействовать с ДОУ по всем  направлениям  воспитания и обучения 

ребенка. 

 

III. ДОУ имеет право: 
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3.1.Отчислить ребенка  из учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.3. Расторгнуть настоящий договор  досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

                                      IV. «Родитель» имеет право: 

 

4.1. Вносить предложения по улучшению  работы  с детьми . 

 

4.2. Находиться с ребенком в ДОУ в период его адаптации в течении _____ 

дней;_____________ часов. 

 

4.3. Требовать выполнения условий настоящего договора. 

 

4.4. Заслушивать отчеты педагогов о работе с детьми в группе. 

 

4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке  при 

условии предварительного уведомления об этом ДОУ за _______ дней. 

 

 V. Срок действия договора. 

 

5.1. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, 

изменен, дополнен по соглашению сторон. 

 

VI. Особые условия договора. 

 

6.1 Родитель дает согласие:  

- на обработку персональных данных своих и ребенка на основании ФЗ № 152 

от 27.27.2006 г. « О персональных данных»;  

- на опубликование на страницах сайта МКДОУ, и размещение  в МКДОУ 

фотографий, видеосюжетов с участием ребенка в игровых и режимных 

моментах во время нахождения детей в МКДОУ и иных мероприятиях; 

- на рассылку сообщений от учреждения  в социальных сетях  WhatsApp   и  

Viber. 
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«____»____________201__г.                                        Родитель  ребенка 

                                                                                                   

                                                                      _________________________________ 

 подпись                    расшифровка 

 

 

«____»____________201__г.                                 заведующая МКДОУ «д/с                

                                                                                                   «Северок» 

                                                                                 _________________  Н.И.Сизых 

 

 

Данный договор обсужден и принят на общем родительском собрании   

Протокол № 1 от 19.09.2018г. 
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