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2.6.После регистрации ребѐнка в журнале родителям (законным представителям) 

выдаѐтся направление по устройству в дошкольную группу МОУ. 

2.7.Специалист Отдела образования оформляет направление, предоставляет на 

подпись начальнику управления образования, регистрирует и выдаѐт родителям 

(законным представителям). В случае утери направления выдаѐтся дубликат под тем же 

номером. 

2.8.Родители (законные представители) должны в течение 10 календарных дней с момента 

выдачи направления управлением образования обратиться к руководителю ОУ с 

заявлением о зачислении ребѐнка в дошкольную группу школы. 

2.9.В случае, когда родители (законные представители) не подали заявление о 

зачислении ребѐнка в дошкольную группу без уважительной причины в срок, 

установленный в п.2.8., направление аннулируется и на освободившееся место выдаѐтся 

направление другому ребѐнку, состоящему в списках очередности. 

2.10.В список очередников на получение направления в дошкольную группу школы могут 

быть включены родители (законные представители ребѐнка, независимо от их занятости, 

проживающие (постоянно или временно) в муниципальном образовании «Радищевский 

район» Ульяновской области, согласно существующей очерѐдности в Отделе образования. 

2.11.Право на первоочередное получение мест в дошкольную группу предоставляется 

детям: 

-работающих, одиноких родителей; 

 - учащихся матерей; 

- инвалидов 1 и 2 групп; 

- многодетным семьям; 

-находящимся под опекой, усыновлѐнным (удочерѐнным), приѐмным; 

- родители (один из родителей) которых находится на военной службе; 

- безработных (статус безработного присваивается центром занятости населения), 

- беженцев и вынужденных переселенцев; 

- студентов очных отделений; 

- социально незащищенных слоѐв населения; 

- работников системы образования, вызванных на работу в течение учебного года по 

производственной необходимости, связанной с непрерывностью педагогического 

процесса. 

2.12. Включение в очередь граждан, имеющих льготы, производится на основании 

предоставленных в Отдел образования документов, подтверждающих право на льготу. 

3.Порядок комплектования дошкольной группы МОУ «Вязовская ОШ» 

3.1.Порядок комплектования дошкольной группы определяется Администрацией 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.  

3.2.Отдел образования проводит аналитическую работу по учѐту исполнения очерѐдности 

с целью удовлетворения социального заказа граждан на места в дошкольной группе 

школы; информирует родителей (законных представителей) о возможности устройства 

детей в группу; предоставляет информационно-аналитическую справку о комплектовании 

Главе Администрации МО «Радищевский район». 

3.3.Комплектование дошкольной группы школы на новый учебный год производится в 

срок с 1 февраля по 30 сентября. 

3.4.Доукомплектование группы производится в течение года. 
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3.5.В дошкольную группу МОУ «Вязовская ОШ» принимаются дети от 4- х до 7 лет. 

3.6.При приѐме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

дошкольную группу школа обязана обеспечить необходимые условия для организации 

коррекционной работы. 

3.7.Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и 

нормативной наполняемостью, которая определена в Типовом положении о дошкольном 

образовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 12.09.2008 №666). 

3.8.Допускается формирование группы по разновозрастному принципу в соответствии с 

установленными нормативами. 

4.Порядок приѐма детей в дошкольную группу. 

4.1.При приѐме детей в дошкольную группу, родителями (законными представителями) 

руководителю школы предоставляются следующие документы: 

- направление, выданное Отдел образования администрации МО «Радищевский район» 

Ульяновской области; 

- заявление родителей (законных представителей) о приѐме детей в ОУ; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребѐнка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей). 

4.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

дошкольную группу только с согласия родителей (законных представителей) и при 

наличии условий для коррекционной работы на основании заключения ПМПК. 

4.3.При приѐме детей в дошкольную группу администрация школы обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4.При приѐме детей в дошкольную группу в обязательном порядке заключается договор 

между ОУ и родителями (законными представителями) воспитанников в 2-х экземплярах 

с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). Договор между ОУ 

и родителями (законными представителями) регулирует отношения, взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, длительности пребывания ребѐнка в ОУ, а также размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребѐнка в дошкольной группе. 

Руководители МОУ: 

4.5.1.Ежегодно, в срок до 1 февраля предоставляют в Отдел образования списки по 

комплектованию группы на новый учебный год. 

4.5.2.Зачисляют воспитанников в дошкольную группу на основании направления Отдела 

образования. 

4.5.3.Своевременно информируют Отдел образования об отчислении воспитанников и 

освобождении мест в дошкольной группе. 

4.5.4.Предоставляют информацию о движении контингента воспитанников, 

наличии вакантных мест в дошкольной группе, списки детей по возрастным группам 1 раз 

в квартал, по данным на 1 сентября, 1 декабря, 15 января, 1 мая. 

4.5.5.Производят зачисление и отчисление воспитанников в соответствии с Уставом ОУ и 

действующим законодательством и оформляют приказом. 
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4.5.6. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, издается приказ о зачислении детей в 

группу. 

5.Сохранение места за ребенком, посещающим дошкольную группу. 

5.1. Место за ребѐнком, посещающим дошкольную группу сохраняется ( при наличии 

заявления родителей (законных представителей) и подтверждающих документов), на 

время: 

болезни; 

пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных дней в 

году; 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей не 

более 15 календарных дней в году. 

6.Порядок отчисления воспитанников из дошкольной группы ОУ 

6.1.Отчисление воспитанников из образовательного учреждения производится по 

следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольной группе; 

- в связи с достижением воспитанников дошкольной группы возраста для поступления в 

первый класс. 

 

 


