3. Комплектование дошкольной образовательной организации
3.1.
Порядок
комплектования
дошкольной
образовательной
организации определяется Уполномоченным органом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. В дошкольную образовательную организацию принимаются дети в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании
следующих предоставленных документов родителями (законными
представителями):
- заявление на имя заведующего дошкольной образовательной
организацией;
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
(медицинская карта);
- оригинал документа, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
3.3 Прием в образовательную организацию осуществляется согласно
порядку приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, устанавливаемым Министерством образования и науки РФ.
Примерная
форма
заявления
размещается
образовательной
организацией на информационном стенде и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ,
подтверждающий родство
заявителя
(или
законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации на время обучения ребенка.
3.4. При приеме ребенка заключается договор между дошкольной
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
ребенка в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям
(законным представителям), подписание которого является обязательным для
обеих сторон. Форма договора утверждается на основании примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденной нормативно –правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
3.5
Взаимоотношения
между
дошкольной
образовательной
организацией и родителями (законными представителями) регулируются
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, ухода и оздоровления детей, длительность
пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации, а также
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) по
присмотру и уходу за ребенком в дошкольной образовательной организации.
Договор не может ограничивать установленные законом права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. В договоре об
образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения).
3.6. При приеме детей в дошкольную образовательную организацию,
последняя обязана ознакомить родителей (законных представителей) с
настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.7. Учредитель образовательной организации вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) по присмотру и
уходу за ребенком в образовательной организации и её размер, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательную организацию родителям (законным
представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не
менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях,

находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера
такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера
такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях устанавливается органами государственной
власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации
имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной
организации.
Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
3.9. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей - инвалидов, дошкольная образовательная организация обязана
обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы, в
группах по присмотру и уходу за детьми – условия, учитывающие
особенности их психофизического развития.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды
принимаются в дошкольную образовательную организацию только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения
муниципальной психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК).
3.10. За ребенком сохраняется место в дошкольной образовательной
организации на время:
- болезни или карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- болезни или отпуска родителей (законных представителей);
- летнего оздоровительного периода;
- и иных случаев по заявлению родителей (законных представителей).
3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт образовательной организации об отчислении
воспитанника из этой организации:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника
на основании заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе образовательной организации
или
родителей
(законных представителей) воспитанника за невыполнение условий
заключенного договора между дошкольной образовательной организацией и
родителями (законными представителями) на основании их заявления;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанников и образовательной организации в том числе
в случае ликвидации образовательной организации;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольной

образовательной организации;
- в связи с завершением обучения;
3.12. Группы в дошкольной образовательной организации
комплектуются как по одновозрастному, так и по разновозрастному
принципу, в соответствии с современными психолого - педагогическими и
медицинскими рекомендациями и требованиями санитарных правил и
нормативов.
3.13. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной
образовательной организации определяется Учредителем.
3.14. В дошкольной образовательной организации могут быть созданы
группы кратковременного пребывания детей: дневные, вечерние, ночные и
выходного дня при наличии условий для их функционирования.
3.15. В группы общеразвивающей направленности могут включаться
дети как одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные
группы).
Количество
детей
в
группах
дошкольной
организации
общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади
групповой (игровой) - для ясельных групп - не менее 2,5 метров квадратных
на одного ребенка фактически, в дошкольных группах - не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребенка находящегося в группе.
3.16. Комплектование групп детьми осуществляется в срок с 1 июня по
31августа. При наличии свободных мест прием осуществляется в течение
всего календарного года.

