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1,.общие положения.

1.1. Настоящие Правила (далее Правила) приняты с целью обеспечения реализации прав

ребенка на общедоступное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном

бюджеr"Ом дошколЬном образОвательноМ r{режденИе детскиЙ сад JtlЪ 107 г. ТверИ (далее

Щетский сал).

1.2. Прием детей в Щетский сад осуществляется в соответствии с

- Конституцией РФ,
- Законом РФ коб образовании> (с шоследующими изменениями и дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольньж организациях (с изменениямии дополнениями);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общьобразоuur.пu*rurм программам - образовательным программам дошкольного образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.

N 1014)
- Ддминистративным регламентом предоставления муниципаJIьнои услуги по

комплектОваЕиЮ м}.ниципальньD( образовательньD( учреждений г.Твери, реаJIизующих
ocHoBHyIo общеобраЗовательную программу дошкольного образования ;

- Положением о Комиссии 11о комплектованию муниципшIьньD( образовательньIх уlреждений
г. Твери, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
- Порядком приема детей в образовательные учрежцения г,твери, решиз),ющих основн).ю

общеобразовательную irрограN[му дошкольного образования

1.3. Права несовершеннолетнего обучающегося охраняются кКонвенцией о правах ребенка>,

действуюЩим законОдательствОм, УставоМ ,ЩетскогО сада, а также договором между.Щетским

садомиродителями (законнымипредставителями).

2.Комплектование .Щетского сада и условия приема,

2.1. В,Щетский сад принимаются несовершеннолетние Об}4{ающиеся в возрасте от 2-х месяrIев

до 8 лет и определяется его Уставом в соответствии с типом и видом, в зависимости от

наличия в,щетском салу необходимых условий образовательного процесса.

родителям (законньш,t представителям) может быть отказано в приеме

несовершеннолетнеГо обулшощегося тоJIько при отсутствии свободных мест.

2.2.комплектование.щетского сада на новый учебный год производится в сроки с 1 июня по

30 августа ежегодно, в остальное время проводится доукомrrлектование,щетского сада в

соответствии с установленными нормативами.

2.3. Несовершеннолетние обучающиеся зачисляются в ,щетский сад на основании решения
Комиссии (по согласованным с председателем комиссии спискам), списки формируются в

соотношении:.50о/о - льготным категориям граждан, имеющим rrреимущества в

предоставЛении мест, 50% - регистрирующимся на общих основаниях.

2.4. Щлязачисления несовершеннолетнего обучающегося в ,Щетский сад родители (законные

IIредставители) представJuIют следующие документы:
- заjIвление на имя р)ководителя;
- медицинскlто карту (Ф - 02бlу - 2000);
- паспорт одного из родителей (законного rrредставителя), в который
- кошию свидетельства о рождении ребенка;

вписан ребенок;
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2.5. В cooTBeTcTBrIii с Hop\IaTI{BHo-пpaBoBbnIIi ектL\{II Россlтйской Федераuии, Тверской

об--Iастtt ll г TBeptt пред,с}lаТIlвается npe]ocTaB-leHIIe }1ест в ,Щетском саду во внеочереJно}{ I1

первоочере_]но\I поря_]ке

].6. В соответствлtи с фе:ерL]ъньt\I законоtrзте--Iьство\{ во внеочередном порядке в 'Детскr,u't

са_] прIiнIi\{аются:
-.]етII прок\роров (Фе:ера-rьныI-i закон от 1].r_}i.199]г. J{p2202-I <О прокуратуре PoccltircKol"t

Фе.rер ашиlt л ) с lлзrtененIl.L\IIt Il .]опо,.lнен],я\IIi :

- д.ri с1,1еЙ (Закон Poccltl-tcKoil Фе:ерат-тIlIi от ]б.Oб.1992г. N9 ЗlЗ2-1 кО стац,се cl:eir в

Российской Фелераuии>>) с Iiз}tellеHIш\{I1 II -]о;то-lнения}{и;

- дети следователей прокl.ратl,ры (Фе:ераlьньпi закон Российской Федерации от 28,12,2010 Ns

40з_Фз ко следственноN,I ко\lитете Poccltl"tcKoir Фе:ераirии>);

- дети граждан, подвергшихся возJеitствIIю ра.]I1ации вследствие катастрофы на

Чернобыльской ДЭС (Закон о BHeceHliII Iiз\lененlтй и дополнений в Закон РФ (о социальной

заrците граждан, подвергшихся возf,еI-iствIiю раJиации вс,lедствие катастрофы на

ЧернобЙьской дЭС) u р.ru*ч"и Закона РФ от 18.06.1992 г. Nq З061-1);

- дети Других категорий граjфiJан. I1}IеюшII\ право предостав,-Iение \IecT в.ЩОУ во

внеочередном порядке в cooTBeTcTBIIII с фе:ераrьны\tи нор\Iативными правовыми актами и

нормативНыми актаN{и сl,бъекта фе:ераlrliIt,

2.7.В Щетский сад в перв}то очередъ прIiнiI\Iаются дети след)тоlцих категорий граждан: 
_

- дети, один из родителей KoTopblx яв.-IJIется ИНВа-J-IИДОIv{ 1 и 2 групп (Указ Президента РФ <О

дополнитеJIьных мерах государственноlYl поддержки инва[идов) в ред, Указов Президента РФ

от 09.09.1999г. Ns 1 186, от 24.09.200'7 г. Jlч 1216);

- дети из N{ногодетных семей (указ Презltдента ко мерах по социальной поддержке

\{ногодетных семей> в редакции Указа Президента РФ от 25.02,200З г. Nq 250);

- J.TI.I военнос,lУ*urц"* (ФЗ от 22.08.200+г, N1 22-ФЗ от 22.О6.2ОO7г. NЪ114-Фз, от 14,0З,2009г,

j\9 31-ФЗ кО статусе военнослужащих). ст. 19, п,6),

-.]епl сотр,чдниКа полиции, дети сотр}-дшiка по.пщ!iи. погибшего (1мершего) вследствие речья

IL-III I{ного поврежденшI здоровья, по-т\ченньt\ в связII с вьшо.lнением служебньп< обязанностей

(Фе:ератьньй закон от 07.0).2011 лЪ з - ФЗ ,,о по.lI1шIIr1) с изN{енениlIми и дополнениями);

- дети работаюrцих одиноких родите-rеil:
- дети студентов очного обучения;
- дети, находящиеся под опекой;
_ близнецы;
- если родные братья и сестры посецают .]аЕное \ч:е/хJенIiе. за Iiс}1-IюченI-1ем случаев

несоответСтвия профиля,ЩетскОго caJa состояЕil}J З*ttr]оЗЬЯ II_II развIrТIш поступающего в

,Щетский сад ребенка.

2.8. В случае если родитель (законныI-i пре"]стэзIl,е__ь .,l-J-];I-Icя к категорIII1. и\{еющей право

на внеочередное или первоочере]ное ЗаЧIiс--тен;1е неJ,--,зе:-*еп-о--jе:iiего обlT ающегося в

Щетский сад , он дополните.iiьно к заrlв-Iенiiю ]i .]ul:ii1,1З-,.:,t. ::ес,бхо_Ii\IъDI в соответствии с

обrцими требованиями к регистрацIlIi .]eTel"i ]O-:-;i-.l.j:a:j ja']:эстэ ]lя по--I}ченIiя \IecT в

Щетский сад, предоставляет для ознако\1.1енIlя ПС]-_;a:=1::I :iaf,l"Ie-ToB. ilо-]твер,дfе}ощIIх это

право.

2,9.В случа,Iх недосТоверности cBe,]eHIII"i, Сr_r_]СЭ]{З:] ]i\,я tr ..:':*-,:J_-eH;b5 ]La_tI,],:eHTL\ lI,]]i

отсутствиЯ у заявитеЛя права на первооЧере-]ное li--ili ВНёgrЧз:J.]-{се _ ОlЧСНilз }IeJ-] з ]e:cKorl

саду, несовершеннолarrrЪaоу обlчаюше\r\,ся пре]остав_-'яелся }iec:o в ]з_ско:,t с;*}-нз Jб,:;i\

основаниях.



3. Поршок офорrrленIIя.]ок},}Iентов прIl зачIIс.lенItlt ребенка в .]eTcKll1-I са:.

3.r. Несовершенно.lетнtIt"l обr.rающill"iся счIiтае;aя -:laj-qль],1 в ]e:.^-t;:;-: J:: J ],I,]],Ii:_;

по.]шiсанIядоговора о.]нII\{ IIз po.]1iTe.leii 1зако:-:-ьf, ::е]Jl:з;i:е.:е;i, ]e:;.:'"-l J' ]],I.

За.пiс.-tенl,те несовершенно_lетнего обlчающсгс-lся з .]eлcii:il сз] з:,--i,,1_]qеl;Е -:;::;;:;].l
заве_]\ющего ,Щетскtтr{ ca.]o}I по \Iepe ко\{п.lек,сltsз:ilя iT\:;.

З.2, При прие}{е несовершенно.-Iетнего об\чею]i,з]-Jся з J: c_-cii: cff, \1e;+;},:оr;{:e.l-я]\ili

(законньrми представите-тяltи) и .Щетскrtrl са.]о\1 ЗэILlючееlся .]t-Iоtsор. шLr.]п]IсанIlе котсрого
явJU{ется обязательньrlu{ условием, вк-тючаюш]II"i в себя взаII\tные праве. обязанностII II

ответственность сторон, возникающие в процессе восплIтанIш. обrченlrя. развliтIlя. присмотра,

ухода и оздоровления детей, длительность пребьIванIш несовершенноJетнего обlчаюrлеГОСЯ В

.Щетском саду , а также расчет разI!{ера п.]аты. взttrtаеrtой с poJиTe,let"l (законньгх

представителей) за присмотр и }ход за ребенко\1 в _]eTcKo\I сад},

3.З. При приеме несовершенноjrетнего обr-чающегося в Щетский сад заведуюЩИЙ ОбяЗаН

ознакомить родителей (законньгх пре.fставите.lеlYl) с Уставом, лицензиеЙ на право ведения

образовательной деятепьности и .]p}TII\IIi .]ок}-}IентаN4и, регламентирующими организациЮ

образовательного процесса.

З.4. При приеме в Щетский сад запрещается отбор детеЙ в зависимости от пола,
НаЦИОНаJТьности, языка, социального проI,1схождения, отношения к религии, а также на

конкурсной основе либо через организацию тестирования.

4. Порядок II основания для перевода.

4.1. Родители (законные представителлt) .]етей, посешIаюtцих ДетскиЙ сад, иN{еют праВо

перевести своего ребенка в другое учре]ф(_]ение.
Необходимыми условиями для такого перево-fа яв-lяются:

а) наличие в Щетском саду, куда родите_-II,I (законные пре,fставители) желают перевести своего

ребенка, родителей (законньrх представI{те-rей). /\е_]ающI,1х перевести своего ребенка (летеЙ) в

лругой.Щетский сад в порядке <обrtена }IecTalIII)). прII \-с.lовItи соб-rюденltя требованиЙ
санитарно-эпидемиологических правI{_] и Hop\{aTIlBoB по пре.]е.-Iьной напо--rняе}Iости групп.

б) согласие руководителей обоих,Щетсклtх са:ов на TaKoI"l перево-].

4.2, Родители (законные представите.lli). же--IаюшIIе oc\-tle;Tts;iTb перевоJ
несовершеннолетнего обучающегося, ставят в IIзвестность ei1 эiоrt обстОяте.-rьстве

заведующего Щетским садом

4.З, В случае наличия условий, }казанньж в п.4.1 настояlL]:\ П;:з;,_,.:a,:il_е--_]1 ,]:_.iifНЬ]ё

представители) в обоих ,Щетских са.]ах обращаются с пIiсъliеЕнъf,I з:я;-,a:;Ii],\:э ,:,'5-

заведуюlцего Щетским садо\4 о перевоJе в другоЙ 2]eTcKllll Jэ.] з _i:ял:iiе ;5l"te.. }I3J 'i.lia
На заявлении должна быть резолюция заведутощего ;]eTcKlll,: J]*C],I. ii":f _..,-il:_. е _;; *з:е::,:
несовершеннолетнего обучающегося, о согласии на TaKoI"I пе:ез0:.

4,4, При переводе из одного Учреждения в другое, ,lьготы po.1liTe-le;"I |законЕьъ
представителей) не учитываются.

4.5. Завелуюtций ,Щетским садом издает приказ об отчлtс--lенIiI{ несовершенно]етнеiо
обучающегося в лругой ,Щетский сад (после оплаты за пр}iс\Iотр Ii \xo-f за ребенк.'lrt ЗЗ

фактическое посещение Детского сада).



-1.6. Перевод несовершенно-lетнего обуrающегося в Щетском саду может быть произвеJен:
- з ;.]е]}}сц}-Iо возрастн\ю гр}rrпу ежегодно не позднее 1 сентября.
- . -;j, j:. :.}l-п}- на вре\{я карантина, отпуска или болезни воспитателей,

5. Порядцок отчIIс.цен lIя

: : _: _ : -,__. _ _ 1.1_.,aнilя несовершенно.-Iетнего обlчаrошегося яв.-IяетСя прI1I\аЗ Об

- . -,1:-_.__ _.:]l ]:TcKItrI caJo_\1. ПраваIl обязанностIt \LIзстнIlкоts qrýр]tr3llg3lg.lьногО

'- 
- _ -. ---, -]l_- _ _^-:1.: j_a JзконоJ.ате..Iьство\1 ,,об образсlванI1II" iI -lок&lьны\II1

. ,| _ , :::. : _l:,__]],:.] ]:_;.;al.' ae_]a. ПРеКРеШаЮТСЯ С .]аТЫ ОТЧIlС.-ТеНilЯ НеСОВеРШеННО,lеТНеГО
- -:__:_ : * a

: - . -.,._a_._-.._- _.-::;;_^-- -:__,-',З_;i-r. .- jr,чэюцегося rlз Детского са.].а \Io;IieT производиться

- в сзяз:: ' 
_,--_.:-..-._.].-): 

'_:-._':;'_'__--':llli,-_a_ jIеГс) 6ýr_чцЮШСГося ВоЗрасТа.]_.Iя ПосТ.YПJенtlя В

П е tlBbiil K.l,]a a ; ] - ; _' ] ll.,,_ r,'. _ : - ] :,_-,. . --'_' i ']:]; 1 ] эЦI1 I1,

- пЪ заяв.tец;11_1 it.*,l--"a-,, :-,,r_.--_::,\ ,;,.a.a,,*,rre.teiI ) в с-l\ чае IlepeBo:la об1 чаюшегося

несовершСнно..IетнеГо .].-1Я ПDоrо.-])iiс;i]lЯ t]СtsоСнIiя програ\I}{ы в Jр},г}ю органIlзацию,

осуществJяюх{},ю обр аз ов aTe.lbн\ ю ]еяI e.lb но с ть ;

- по обстоятельстваN{) не здвIIсящl1}1 от BO.]lI родителей (законньтх представIIте"lей)

IIесовершеннолетнего об.YчаIощегося I1 Детского сада, ос},ществJяюIцего образовате-тrьнуIо

деятельность, в тоN,{ LIисле в случаях JrlквIi.]ации организацLlIi. ос),шеств.lяющеI:1

образовате"r]ьн}Iю деятеJьность, анн.YJирования jIицензии на ос},ществ--lенllе образоватеjlьной

деяте"Iiьности"

6. Порядок восстl}новленIlя в Детско}I са.]},.

6.1. IlесовершеннохетниЙ обучающliI"Iся . отчlIс-ltенный из Детского са.]а по t{нициативе

родите.-]еil (законных представи,ге.rеt-r) ]о зtLвершlения освоения образовате-tьной lIрограN{N{ы,

и\Iеет право I{a восстаIIовленIiе. по заяв.-tенIIIо родителеir (заксlнных пре.]ставrтте-пей) при

нLiIиLIIIII в JeTcKorl сад,ч свободных \1ест,

6.2. основtlние\t дJIя восстанов,lrенtlя неaовершенно"цетнего обучаюшегося яtsляется l]рика_]

заве.]},IошIi\I Детски\{ садоNI, ос},ществ.-tяiошсil обрэзователы{!,ю деяте.lrьность, о

BoccTaHoB.-IeHlII],

б.3. Права ]1 обязанностIi ,Yчастников образоватеjIьного процесса. пре.]\,с}Iотренные,

законо.]ате..iьство\{ об образоваIII1II I1 .lокL-Iьны\Iи aкTa\{ll Щетского вознIIкают с даты
BoccTaнOB.-IeHlIlI несовершенно,-IетнегL) обr чающегося в leTcKttil са -t,

7.Поряrок ра]реlпеIrIIя спорньII вопросов.

7.1. Спорньlе вопросы. вознIIкеюшIIе \le,A-]\- Детскttrt ca_,Io\I I1 ро-]I1те.lя\1II прII Ilplle}le,
перево_]е. oTчlIC.lelII111 BoccTaHoB_lcI1IIIi несt_rtsaL_lшенно.-Iетнег., .l1ir ц.-,19;11егосЯ . РеШаIОТСЯ

сов\lестно с \ чDеJ.IIте.Iе\I .]етсliоrо са_]э в aoOTBеTCTBIII] с ].]i{OHo.]aTe.-lbcTBort РФ
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