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1. оБIциЕ поло}ItЕния
1.1.настоящее положение о порядке приема и отчисления (далее

Положение) в дошкольные группы IvIоБу сош д. Аскарово разработано в
соответсТвии с законом Фз-27З <Об образовании в Российской Федерацип>,
Законом об образовании в Республики Башкортостан, с административным
регJIаментом по услуге <прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образователъную программу дошкольного образования (детские сады)>
Администрации муниципального района Бурзянский район, Уставом моБу
СОШ д. Аскарово.

1.2.Положение регJIаментирует
дошкольные группы МОБУ СОШ
Исламбаевского филиала.

1,з.В дошкольные группы в принимаIотся дети в возрасте от 1,5-х до 7-ми
лет.

|.4. Количество групп определяется, исходя из их шредельной
наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также
условий, созданных для осуществления воспитательно-образователъного
процесса у четом санитарных норм.
наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормативами,
определенными законодательством Российской Федерации в области
образования.
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1.5.В Щошкольной группе функционируIот разновозрастная группа
общеразвивающей направленно сти.

1.6.РежиМ работЫ дошколЬной группы: понеделЬник-пятница с 8.00 до
18.00. Вьжодные дни: суббота, воскресенье И праздничные ДНИ,
установленные законодательством Российской Федерации.
порядок и режим посещения ребенком дошкольную группу оговаривается в
договоре о сотрудничестве с родителями (законными представителями (далее
- Щоговор о сотрудничестве). В соответствии с Уставом допускается по
согJIасованию с администрацией свободное посещение детей.

1.7.при приеме детей в дошкольную группу не допускаются ограничения
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к
религии, состоянию здоровъя, социальному положению родителей (законных
представителей)

1.8.порядок приема и отчисления детей в дошкольную группу определяется
порядоком приема и отчисления детей в группы общеразвивающей
направленности.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮ IЦ ЕЙ НЛIРАВЛЕННО СТИ.

2.1.прием детей в группы общеразвивающей направленности
осуществляется при наличии вакантных мест в соответствующей возрасту
ребенка группе.

2.З.Щля устройства ребенка В дошкольнуIо группу родители (законные
представители) ДоJ/кны предварителъно обратиться в районный отдел
образования, распоJоженного по адресу: 45з580. республика Башкортостан,
Бурзянский район, }л. Ленина, 98 с. Старосубхангулово реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
- Комиссия по комплектованию) Часы приема районного отдела образования:
ежедневно с 15.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 1З.00 (в летнее время - вторник
с 15.00 до 1В.00). Выходные дни суббота и воскресенье.
комиссия по комплектованию выдает направление в дошкольную группу (в
случае отсутствия свободных мест - уведомление о постановке на очередь в
дошколъную группу, в котором указывается дата очередного посещения
роо).

2.4.Непосредственно в дошкольную группу родители (законные
представители) обращаются только при наличии направления
2.5.Оформлением документов дJIя устройства ребенка в дошкольную группу

осуществляется руководителем дошкольную группу при предъявлении
следующих документов:



, направления' выданного Комиосией по комшлектованию с
указанием даты зачисления ;. заявления о приеме от родителя (законного
установленного образца.

К заявлению о приеме прилагаются:
. копия свидетелъства о рождении ребенка,

представителя)

. медицинская карта (форма Jt 026lу)
2,6,Родители (законные представители), обр-"u-иеся в Комиссию по

комплектованию через Интернет-портал электронных услуц дополнительно
прилагают к заявлению о приеме копию анкеты, зарегистрированной в
Портале.

2,7,при подаче заявления родителъ (законный представитель) предъявляет
паспорт или иной документ, Удостоверяющий его личность, а также
документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка.2.8.При оформлении документов для приема ребенка в дошпоп""у,o группу
в обязателъном порядке заключается договор между моБУ соШ д. Аскарово
и родителями (законными ITредставителями) в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон.

2.9.Родителям (законным представителям) при предъявлении
соответствующих документов, могут бытъ предоставлены льготы и
компенсации части родительской платы.
льготы и компенсации предоставляются на основании заявления
установленного образца с 1-ого числа месяца, следующего после месяца года,
указанного в дате заявления.

2..10.IV{accoвoe комплектование дошкольных
общеразвивающей направлеFIности осуществляется
февраля по 01 сентября.

2.1 i.текущее комплектование дошкольных групп детьми групп
общеразвивающей направленности проводится в течение года на
освободившиеся места, информация о наличии которых незамедлительно
передается в Комиссию по комплектованию.

2J2.При оформлении докр4ентов для приема ребенка в дошкольнуюгруппу родителъ (законный представителъ) должен быть ознакомлен сосноВныМи ДокУМенТаМи, реГJIаМенТирУЮЩиМи ВосПиТаТеЛЬно-
образовательный процесс в дошкольных групп. Способ ознакомления по
выбору и согласованию сторон может быть:

- печатный варианъ находящийся непосредственно в кабинете
директора;
- копии документов' полученные средствами малой полиграфии и
представленные на стендовьiх презентациях;

групп детьми груГIп
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- родительское собрание ;

- сайт школы.
2. 13.Щоговор о сотрудничестве с родителями (законньiми представителями)

ребенка может быть расторгнуъ помимо оснований, предусмотренных
гражданскиN,{ законодателъством Российской Федерации в следующих
случаях:

по согJIашению сторон;
по заявлению от родителей (законных представителей) ребенка;при возникновении медицинских показаний, препятствующих
воспитанию И обучениrо ребенка в дошкольной |руппе.

О расторжении договора о сотрудничестве с родителями (законными
представителями) ребенка противоположная сторона уведомляется
письменно за 10 :ней .]о прекращения его действия. Уведомление не
требуется в сJ\чае расторжения договора по заявлению родителя (законного
представите--lя).

2.14.зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом
руководителя ОО.

2.15.контроль за движением контингента воспитанников в дошколъной
группе ведется с помощью Книги движения воспитанников установленного
образца.


