


    Альтернативные формы дошкольного образования -  семейные группы,  группы раннего
развития, группы кратковременного пребывания
   Родители (законные представители) являются первыми педагогами.  Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребёнка в раннем детском возрасте.
Малообеспеченная  семья  –  семья,  в  которой  доход  на  одного  члена  семьи  не
превышает величины среднего прожиточного минимума.
Многодетная семья – семья, имеющая троих и более несовершеннолетних детей.
Студенческая  семья  –  полная  студенческая  семья,  где  оба  родителя  студенты  или
аспиранты, неполная студенческая семья, где один студент или аспирант – родитель
воспитывает ребёнка.
Опекаемый  ребёнок  –  ребёнок-сирота  или  оставшийся  без  попечения  родителей  в
возрасте до 18 лет.
Беженец (переселенец) – не является  гражданином РФ и не пользуется защитой своей
страны.
Семья военнослужащих – оба родители или один из родителей находится на военной
службе
Семья  безработных –  оба  родителя  или  один родитель  безработные,  состоящие  на
учёте в центре занятости населения.
Работающие одинокие родители – мать или отец, воспитывающий ребёнка.
Учащаяся мать – мать, обучающаяся по очной форме обучения.

2. Порядок приёма детей в муниципальное бюджетное дошкольное    
образовательное учреждение
2.1.  Настоящее  положение  регулирует  порядок  приёма  детей   в  муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида №5 с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению  развития  воспитанников».

2.2. В  МБДОУ «ДСОВ №5» принимаются дети, проживающие на территории города,
и имеющие право на дошкольное  образование.

2.3. МБДОУ «ДСОВ №5» в первую очередь обеспечивают приём всех детей,  стоящих
на очереди в дошкольное образовательное учреждение. Отказано в приёме может быть
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

2.4.  В  МБДОУ  «ДСОВ  №5»  принимаются  дети  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет    в
соответствии с нормативом указанным  санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций",  с  2  месяцев  до  7  лет,  при  организации  альтернативных  форм
дошкольного образования.

2.5. Приём детей в МБДОУ «ДСОВ №5» осуществляет заведующая детским садом на
основании заявления родителей и медицинского заключения установленного образца,
документа, удостоверяющего право на льготу (для льготной категории семей), а также
заявления  родителей  (законных  представителей)  и  документов  на  предоставление
компенсационных  выплат  за  содержание  ребёнка  в  дошкольном  образовательном
учреждении.

2.6. При наличии очерёдности в дошкольное образовательное учреждение родители
(законные  представители),  желающие  воспользоваться  услугами  детского  сада



проходят регистрацию  в электронной базе данных по выбору родителей (законных
представителей) одним из следующих способов:
-   в  автоматизированной  информационной  системе  самостоятельно,  через  сеть
Интернет на сайте. Адрес сервера https://www.dou-bank.ru/ ;
-  в МБДОУ «ДСОВ№5» в течение всего учебного года без ограничений;
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) с понедельника по пятницу с 8.00ч. до 17.00ч.
    Родители (законные представители), дети которых имеют право на внеочередной
или первоочередной прием в МБДОУ «ДСОВ№5» регистрируются в электронной базе
данных с указанием их номера в  общей по возрасту и льготной очереди.
2.8.  Комплектование групп для детей ясельного возраста проводится ежегодно с 01
июня  по 01 сентября текущего года. При наличии свободных мест комплектование
контингента детей может осуществляться заведующей в течение всего года.

2.9. Родители (законные представители) воспитанников, желающие произвести обмен
местами, ставят в известность о данном обстоятельстве заведующую детским садом, а
так  же  самостоятельно  размещают  объявления  об  обмене  в  средствах  массовой
информации, на сайтах и информационных стендах в дошкольных образовательных
учреждениях.   В  случае  найденного  варианта  обмена  родители  (законные
представители)  обращаются  с  соответствующими  заявлениями  в  дошкольные
образовательные  учреждения,  на  которых  ставится  резолюция  о  согласии
образовательного учреждения на перевод. Заведующие дошкольных образовательных
учреждений, в которых производится обмен местами, издают приказ об отчислении из
детского сада одного ребенка и приказ   о приеме воспитанника из другого детского
сада.

2.10.  В  МБДОУ «ДСОВ №5»  также   могут  приниматься  дети  на  кратковременное
пребывание:  в  дневное  время  (предшкольная  подготовка,  прогулочная  группа,
оздоровление  и  подготовка  к  школе  детей,  не  посещающих  дошкольные
образовательные учреждения,  и другие формы обучения).

3. Порядок комплектования  контингента детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях разных видов
3.1.  Порядок  комплектования  контингента  детей  в  МБДОУ  «ДСОВ  №5»
осуществляется в соответствии с правилами приёма детей.

3.2. Заведующая МБДОУ «ДСОВ №5» формирует  контингент детей в соответствии с
порядком  очерёдности,  установленной  на  основании  регистрации  ребенка  в
электронной базе данных будущих воспитанников.

3.3.  Контингент  детей  перечисленных  в  п.3.4  настоящих  Правил  формируется  из
расчета 25% от общего количества мест для приема детей. 

3.4. Для обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоёв населения
первоочередное  право  приема  детей  в  МБДОУ  «ДСОВ  №5»  предоставляется
отдельной  категории  граждан,  установленной  законодательными,  нормативными
правовыми  документами  Российской  Федерации,  Кемеровской  области,  органами
местного самоуправления. К ним относятся:

 дети из многодетных семей (3 и более детей);
 дети приемных семей;
 дети инвалидов и дети-инвалиды;
 дети военнослужащих родителей;
 дети, студентов дневной формы обучения;
 дети, учащихся матерей;
 дети беженцев и вынужденных переселенцев;

https://www.dou-bank.ru/


 дети  родителей,  участников  боевых  действий  и  вооруженных
конфликтов;
 дети сотрудников полиции;
 дети прокуроров;
 дети сотрудников следственного комитета;
 дети судей;
 дети сотрудников уголовно-исполнительной службы

3.5.  При  приёме  ребёнка  в  МБДОУ  «ДСОВ  №5»  между  родителями  (законными
представителями)  и  заведующей   дошкольным  образовательным  учреждением
(юридическое  лицо)  заключается  договор  о  регулировании  отношений,  который  не
может ограничивать установленные законом права сторон.

3.6.  При  приёме  детей  в  МДОУ  «ДСОВ  №5»  заведующая  знакомит  родителей
(законных  представителей)  с  уставом  учреждения  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.


