ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.03.2013г.                                                     № 50

г. Лодейное Поле

	О комплектовании, приеме и отчислении детей  в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,   на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

           В соответствии с законом РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, методическими требованиями к организации учета детей, нуждающихся в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Ленинградской области и с целью защиты прав на получение дошкольного образования детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,     
                                           ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о комплектовании, приеме и отчислении детей  в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Учреждениях),   на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (Приложения №1-4)
 (далее - Положение) и ввести его в действие с момента подписания.
2.  Руководителям Учреждений: 
2.1. Привести Правила приема детей в Учреждение (далее - Правила) в соответствие с настоящим Положением.
2.2. Осуществлять  прием детей в Учреждение строго в соответствии с Правилами. 
2.3. Представлять в отдел образования информацию о состоянии укомплектованности Учреждения детьми 1 раз в квартал текущего учебного года и о  выполнении дето-дней  1 раз в квартал на 10 число месяца, следующего  за отчетным периодом.
3. Приказ отдела образования от 21.04.2009 года №105 «О порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области»  считать утратившим свою силу.
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования ФЕДУЕВУ Т.А. 


     Заведующий отделом образования                                                 М.У.Браморщик




ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании, приеме и отчислении детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

Общие положения

	Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, методическими требованиями к организации учета детей, нуждающихся в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Ленинградской области от 06.06.2008г., постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 03.08.2010 г. №1109 «О социальной поддержке семей, имеющих детей», постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 25.09.2012г.№1411 «О внесении дополнения в постановление от 03.08.2010г. № 1411 «О социальной поддержке семей, имеющих детей»  и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации,  Ленинградской области и органов местного самоуправления.
	Настоящее Положение регулирует отношения между родителями (законными представителями) детей  и Учреждениями, по вопросам комплектования, приема и отчисления детей. 
 

11. Порядок комплектования

2.1.   Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом Учреждения и могут быть изменены  Учредителем  в соответствии с социальным заказом и потребностями населения.
2.2.   В муниципальные Учреждения могут быть приняты дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет проживающие (зарегистрированные) на территории Лодейнопольского    муниципального района Ленинградской области.
2.3.    В  Учреждения в первую очередь принимаются:
              -дети, родителям (законным представителям) которых  право на внеочередное и первоочередное устройство определено законодательством Российской Федерации;
     - дети судей ;
     - дети прокуроров и следователей;
     - дети, сотрудников полиции;
     - дети, уволенных в запас военнослужащих;
 -дети граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на               Чернобыльской АЭС;
      -дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы ;
      -  дети из многодетных семей;
      - дети- инвалиды;
      - дети, родители которых участвовали в боевых действиях;
      - дети военнослужащих;
     - дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях;
     -  дети беженцев и вынужденных переселенцев;
     -  дети студентов;
     -  дети работающих одиноких родителей;
     -  дети учащихся матерей;
     -  дети, родители которых находятся на военной службе (по призыву);                   
- дети, родители которых работают в бюджетной сфере, в случае острой   необходимости выхода специалиста на работу; 
      - дети родителей - молодых специалистов;
      - дети из семей, находящихся в «трудной жизненной ситуации»;
            - дети родителей, у которых родились одновременно двое детей.
2.4.  Комплектование Учреждений на новый учебный год производится в сроки с    25 апреля до 1 июня ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование Учреждений в соответствии с установленными нормативами и при наличии свободных мест.
2.5. Руководители Учреждений (тех территорий муниципального образования, где  отсутствует проблема нехватки мест) самостоятельно осуществляют регистрацию и учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение в течение всего года без ограничений.
2.6. Постановка ребенка на учет для определения в Учреждение осуществляется по письменному заявлению (Приложение №1) одного из родителей (законных представителей). 
2.7. Регистрация и учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение,  ведется в «Журнале регистрации детей, нуждающихся в устройстве». Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью Учреждения  (Приложение 2).
2.8. При регистрации ребенка в «Журнале регистрации детей, нуждающихся в устройстве» родителям  (законным представителям) вручается уведомление  (Приложение №3).
2.9. Руководители Учреждений самостоятельно осуществляют зачисление детей в Учреждение в строгом соответствии с «Журналом учета детей, нуждающихся  в устройстве».
2.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в Учреждение последующим причинам: 
	при отсутствии свободных мест в Учреждении;

при наличии  у ребенка медицинских противопоказаний; 
2.11. Дети, не указанные в п.2.3 настоящего положения принимаются в Учреждения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области только в порядке очереди на свободные места.
2.12.  В случае отказа в приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) имеют право обратиться в отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. 
2.13. В случаях, если существует большая напряженность и нехватка мест в Учреждениях, функции регистрации и учета детей, нуждающихся в устройстве, и непосредственное комплектование Учреждений может принять на себя отдел образования.
2.14. Отдел образования осуществляет постоянный контроль за соблюдением Учреждениями порядка  комплектования. 


111. Порядок комплектования учреждений в условиях острой нехватки  мест
3.1.  В случаях, если существует большая напряженность и нехватка мест в Учреждениях по отдельно взятым территориям, обязанности по регистрации и учету детей, нуждающихся в устройстве, и непосредственному  комплектованию Учреждений принимает на себя отдел образования.
3.2. Постановка ребенка на учет для определения в Учреждение осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) (Приложение №1).
3.3. Регистрация и учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение, ведется в «Журнале регистрации детей, нуждающихся в устройстве». Листы журнала нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью отдела образования (Приложение№2).
3.4. Регистрация и учет детей, нуждающихся в устройстве в группу компенсирующей направленности осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) при наличии действующего заключения МБОУ для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи «Лодейнопольский центр диагностики и консультирования».
3.5. При регистрации ребенка в «Журнале регистрации, нуждающихся в устройстве» родителям  (законным представителям) вручается уведомление (Приложение №3). 
3.6. Родители (законные представители) имеют право поставить на учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение в электронной форме онлайн  и получать информацию о продвижении очереди. Данная услуга осуществляется на портале «47 detsad.ru».
3.7.  Распределение мест в Учреждения производится комиссией, состав которой и регламент работы  утверждаются приказом заведующего отделом образования.
3.8. В состав комиссии могут быть включены руководители, а так же представители родительских комитетов Учреждений.
3.9.  Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в 1 экземпляре и подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании, в протоколе указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).
3.10. Списки детей, состоящих на учете и нуждающихся в получении мест в Учреждениях, но такими местами необеспеченных, подлежат обновлению на 15 сентября каждого календарного года с учетом  осуществленных подвижек. 
3.11. Если в учреждении, указанном в заявлении родителей, мест нет, ребенку по согласованию с родителями (законными представителями) может быть предоставлено место в другом  Учреждении.
3.12.  В случаях, оговоренных в разделе 2 настоящего Положения, ребенок зачисляется в Учреждение по направлению отдела образования (Приложение №4). 
Распределение детей, направленных в Учреждение отделом образования, по возрастным группам внутри Учреждения осуществляется руководителем Учреждения самостоятельно.
3.13. Список детей для зачисления в группы компенсирующей направленности утверждается приказом отдела образования, для которого основанием является действующее заключение МБОУ для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи «Лодейнопольский центр диагностики и консультирования».
При комплектовании групп компенсирующей направленности    сначала  направляются дети, посещающие Учреждения (группы) и  нуждающиеся в коррекции. Дети, состоящие на учете и не посещавшие ранее Учреждение,  принимаются в группы компенсирующей направленности    при наличии свободных  мест. 
                                                                                                                                  
1V.  Правила приема и отчисления детей в Учреждения

4.1.  Прием детей  в Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей), к заявлению прилагается: 
	направление отдела образования (в случае, оговоренном  в п. 2.1 данного документа)

медицинское заключение;
свидетельство о рождении ребенка; 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
	заключение районной медико-психолого-педагогической комиссии (при поступлении ребенка в группу компенсирующей направленности).
	  При приеме ребенка в Учреждение  руководитель в обязательном порядке знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного  процесса в Учреждении, о чем в заявлении родителей (законных представителей) о приеме ребенка в Учреждение делается специальная запись.

  Зачисление ребенка в Учреждение оформляется  приказом руководителя.
 По состоянию на 1 сентября текущего года руководитель Учреждения издает приказ «О контингенте»: о формировании списочного состава детей и зачислении вновь поступивших детей по группам. При поступлении (выбытии) ребенка в Учреждение в течение учебного года издается приказ о его зачислении (отчислении). 
 В учреждении ведется «Книга учета движения детей» (далее Книга). Книга предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за движением контингента детей в Учреждении. Книга должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Учреждения. Ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года руководитель Учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в Книге: сколько детей принято в Учреждение в течение учебного года и сколько детей выбыло (в школу и по другим причинам).
 При приеме ребенка в Учреждение в обязательном порядке заключается договор между Учреждением и родителями (законными представителями), включающий в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе посещения ребенком Учреждения. Договор составляется в 2-х экземплярах: 1- хранится в Учреждении, 2- выдается родителям (законным представителям).
  Отчисление  ребенка из Учреждения осуществляется:
	по заявлению родителей;

по медицинским показаниям;
по достижению возраста 7 лет;
при  невыполнении условий Договора между Учреждением и родителями ребенка (законными представителями);
по решению районной медико-психолого-педагогической комиссии (если поведение ребенка, вследствие его состояния здоровья, физического и психического развития создает угрозу  для остальных детей и других  участников образовательного процесса и требует индивидуальных, особых условий воспитания и обучения) (в исключительных случаях)
	   Учреждение обязано уведомить ( письменно) родителей (законных представителей) об отчислении ребенка  за 3 дня.

   Отчисление детей из  учреждения оформляется приказом руководителя.
 Посещение ребенком Учреждения может быть временно приостановлено приказом руководителя Учреждения:
            -      за несвоевременную оплату за содержание ребенка в Учреждении;
            -  по медицинским показаниям (при нарушении требований санитарно-эпидемиологического режима); 
            -      и др.
По мере устранения причин посещение ребенком Учреждения возобновляется.







Приложение №1
Утверждено приказом отдела образования
Администрации МО Лодейнопольский
 муниципальный район Ленинградской области
№ 50 от 14.03.2013 года


Заведующему отделом образования 
МО Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области 
М.У.Браморщик
от    ____________________________________
                                                                           Ф.И.О.
проживающей (его) по адресу:______________ 
________________________________________ 
________________________тел______________ 
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу поставить на учет для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение____________________________________________________
                             название или порядковый номер 
моего сына (дочь)_____________________________________________________________ 
                                               фамилия, имя, отчество, место работы или учебы
дата рождения___________________________________________________
Свидетельство о рождении: серия______________ №____________ выдан  __________          
_____________________________________________________________________________
Предполагаемое время поступления ребенка в д/сад: сентябрь 20______________года 
О ребенке дополнительно сообщаю следующее: 
Мать ребенка__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы или учебы 
____________________________________________________________________________
Отец ребенка _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя ,отчество, место работы или учебы 
_____________________________________________________________________________ 
Основания для вне- или первоочередного устройства: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________                                                         __________________ 
          число                                                                                                                  подпись
	Я не возражаю против использования персональных данных, указанных в данном документе, их обработки и публикации на официальном портале:    http://47detsad.ru 
                                                                                                                         
 Подпись                                                                                      Рег.№_______
Приложение №2

Утверждено приказом отдела образования
Администрации МО Лодейнопольский
 муниципальный район Ленинградской области
№ 50 от 14.03.2013 года





К Н И Г А

УЧЕТА ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА В МДОУ

№
п/п
Дата подачи заявления
Ф.И. ребенка
Дата рождения ребенка

Домашний адрес
№ тел.
Место работы матери
Место работы отца
Отметки о наличии льгот
Наличие документов о льготах
Время предполагае-мого устройства в ДОУ
№ ДОУ
Отметка о получении места в ДОУ
Примечание 

Приложение № 3

Утверждено приказом отдела образования
 Администрации МО Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
№ 50 от 14.03.2014 года


У В Е Д О М Л Е Н И Е

	 Отдел образования Администрации МО Лодейнопольский район Ленинградской области информирует Вас, что заявление о постановке на очередь для получения места в ДОУ (наименование населенного пункта)_______________________________________________________________________
Зарегистрировано от__________________________ №___________________________________________
Родитель ( законный представитель) Ф.И.О.____________________________________________________
с положением о комплектовании воспитанниками ДОУ ознакомлен: ______________________________

Номер очереди и сведения о перерегистрации очереди:

№_____________________      на                 _______________

№ ____________________      на                   _______________

                   
Заявление принял:      _____________________                            ______________________
                                                              Ф.И.О.                                                                  (подпись)





Приложение №4

 Утверждено приказом отдела образования 
Администрации МО Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области
№50 от 14.03.2013 года
Н А П Р А В Л Е Н И Е

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

направляется в ДОУ №  _______________________________ с ________________________ 

Ведущий специалист
Отдела образования                                                                             Т.А. ФЕДУЕВА

