Положение о комплектовании дошкольных групп
в МОУ ООШ №13
Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 г. М23266-1
«Об образовании» (с изменениями) и Типовым Положением о дошкольном
образовательном
отделением,
утвержденным
Постановлением
Правительства Российской Федерации №677 от 01.07.95 г. (с изменениями).

1.
1.1.

Настоящее Положение вводится с целью обеспечения всем гражданам
Российской Федерации, постоянно зарегистрированным по месту
жительства на территории Копейского городского округа, единого порядка
приема в дошкольные группы МОУ ООШ №13.

1.2.

Порядок комплектования дошкольных групп в МОУ CОШ №13
Порядок
комплектования
дошкольных
групп
определяется
администрацией МОУ ООШ №13

2.
2.1.

Родители ребенка представляют документы на ребёнка руководителю
МОУ ООШ №13.

2.2.

Ребенок зачисляется руководителем в МОУ ООШ №13 на дошкольное
отделение на основании очередности и соответствующих документов.

2.3.

2.4. На дошкольное отделение МОУ ООШ №13 принимаются:
Во внеочередном порядке:
• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• дети судей;
• прокуроров и следователей прокуратуры;
• дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами, сотрудников и военнослужащих из числа, указанных в п.
1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 г. №65 «О
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации»;

•

дети работников дошкольного отделения МОУ ООШ №13 (на период
трудовых отношений их родителей).

В первоочередном порядке:
• дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших
(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо
умерших до истечения одного года после увольнения со службы
вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период
прохождения службы, а также дети сотрудников милиции.
На дошкольное отделение принимаются дети в возрасте от 3 до
5 лет на основании медицинского заключения.

2.5.

Правила приема детей на дошкольное отделение определяется
Уставом МОУ ООШ №13.

2.6.

При приеме детей на дошкольное отделение их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом и другими
локальными актами, регламентирующими деятельность МОУ ООШ №13.

2.7.

Сроки комплектования дошкольного отделения
МОУ ООШ №13.

3.

Комплектование дошкольного отделения на новый учебный год (на 1
сентября) осуществляется с 1 июня по 15 июля текущего года;
с 1 июня по 15 июня — по льготной очереди;
с 16 июня по 15 июля — по основной очереди.
В течение текущего года прием детей производится в порядке очереди при
появлении свободных мест в дошкольных группах.

3.1.

Порядок обращения граждан по вопросам
дошкольного отделения МОУ ООШ №13.

4.

комплектования

-

Заявители (родители, законные представители) обращаются в МОУ
ООШ №13 (согласно утвержденному графику) с целью постановки на учет
для дальнейшего определения детей в дошкольные группы.

4.1.

Для постановки на учет заявителям необходимо предоставить паспорт
одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.

4.2.

4.3.

Для подтверждения права на внеочередное, первоочередное и

преимущественное предоставление места на дошкольном отделении
согласно п.2.4 данного положения граждане представляют документы,
подтверждающие право на льготы по зачислению.

5.

Порядок внесения изменений и дополнений.

5.1. Изменения

и дополнения в Положение о комплектовании
дошкольного отделения МОУ ООШ №13 Копейского городского округа
вносятся в случае изменения законодательства Российской Федерации.

