
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДlЧIИНИСТРАЦИИ МУНИIIШIА"ПЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
рско_лхтлрский рдйон
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Об утверменпrr Порядка оргаппзацпп учgта дегей, подлеrкlщпх

и комплектоваlIия мунпцппальных образовательпых органпзацrrй,
реаJIпзующпх образоватсrrьные программы дошкоJIьного

мунпцппального образованпя Прпморско-Ахтарскпй район,
Порядка и условпй осуществJIенця перевода воспптанника пз одной

образовательную деятельпость по
образовате;rьным программам дошкольшого образовашпя, в другпе
органпзацпп, осуществJIяющпе образоватепьную деятепьцость по

образоватаlrьцым программам соответствующеп0 уровня п

В соmвЕтствии с Федеральным з€копом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фёдерации)), в
цеJIях реализации политики в области

социатIьной заццлты и поддержки детей дошкольною возраста,
реzшизации прав населения на поJцление достушIого дошкольного

о,rфiт\птi комIUIектования

реаJIизующих
проrраilrму дошкольЕого образования,

статьей 38 Устава муниципЕцьного образования Приморско-Ахтарсю.rй раЙоЕ,
район

постановляет:
l. Утвердить Порядок организации учета детей, подIежацILD(

обрепию по образовательным програп{мtlп{ дошкольЕою
комIIJIек!ования м)rниципtlльных образовательных организаций, реаJIIдIующих

програп{мы
образования Приморско-Ахтарский район (приложение Nч l).

2, Утвердить Порялок и условия перевода
воспитанника к} одrой организации,
деятельность по образовательным процраммап4 дошкольнопо образования,

пm

ггЕп

й

в
друг}rе осуществJrяющие образовательную деятельность по
образовательным процрtлпdмам соответствующепо уровIIя и напрЕlвJIенности
(приложение Nэ 2).
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3. Считать )цративIIIими сиJIу:
l) постаJIовJIеЕие

Приморко-Ахтарский район от 4 марта 20lб года Ns 17б <<Об угверждении
Порялка органк}ации 5rчета детей, подIежацЕж обуrению по
ПРОГРаIuМаIчl ДОЦIКОЛЬНОПО комIUIектования

проrраммы
доцIкольного образования, муниципаJIьнопо образовalния Приморско-Ахтарский

комиссии по комппектованию
муниципЕtJIьньтх бразовательных организаций, реапазующих образовательные

ДОШКОЛЬЕОГО
Приморско-Ахтарский райою> ;

2) постановJIение ад{инистрации
Приморско-Ахтарский райоп от 12 декабря 2016 юда Ns 1345 <<О внесении
изменений в постановJIение
Приморско-Ахтарсlшй pйorr от 4 марта 20lб года Ns 176 <<Об угверждении
Порядка органIffiации уrета детей, подIежащих обуrению по образовательным
програr\dмап{ дошкольного комIшектовдlия

програп4мы

дошкольного образования, лчtуниципшьного образования Приморско-Ахтарский
о комиссии по комплектованию

Приморско-Ахтарсrcлй paiioю> ;

3) постановJIение адdиIIистрации
Приморско-Ахтарский район от lб мая 2018 года ЛЬ 494 <<О внесении
изменений в постЕIIIовJIение

район от 4 марга 20lб года Ns 17б <<Об утверждеlтии
Порядка орг.шизации yleTa дgгей, подIежащш( об}цению по

програNrмы

комиссии по комIшектованию

о

о
образовательных организаций, реализующих образовательные

Прш,лорско-Ахтарский райою>.
4. ОгдеJry по с

п сми,
район (Слялнев)

настоящее постановJIение в печатном издаfiии - tEleTa

5. Огделу информатизации (Сергеев) разместить Еастоящее

постаIIовление в сЕги на официальном сайте администрации

(htф ://www.prahtarsk.ru) тчrуrrиципшIьною

район в сеги Интернет.

район
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6. КОнтроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
ЗаместитеJIя главы муниципального образования Приморско_Ахтарский район
О.Н.Проскуру.

7. Настоящее постановление вступает в сиJry после его официапьного
оrryбликования.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



прило)I(EниЕль 1

постановлением адмцнистрации

/х.от lDlо Nq

порядок
организации yreTa детей, подлежацих обуrешпо по

программап{ дошкольнок) образования, и комIшекmвания
организаций, РеЛIИЗУЮЕЦ.Iх образовательные программы

район

l. Общие положения
1.1. Порялок орrанизации yreTa детей, подлежаIщD(

образовательным програil{мЕ!пd дошкоJБIIопс образования, и комплекгования

дошкольного
Приморко-Ахтарский район (далее - Порядок) разработаlr в соответствии с
Федершrьным закоЕом Российской Федерации от 29 декабря 2Ol2 юда ЛЬ 273-
Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), Законом от 6
окгября 2003 года Ns l31 <Об общтх цриЕципах организации местною

в Российской
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года Ng 293 <Об
утверждеЕии Порядка приема на обучение по образовательЕым прогрЕлп{мап,r

1.2. Настоящrй Порядок разрабmан с целью эффекшвной

по

организации

црогрЕлI\{мall\dучета детей, подIежацILD( по
ДОЦIКОJЬIIОЮ й места в

програп,rмы доцIкоJIьною образования (да-тrее - дошкольные образовательные
комIUIектования

па территории il{унициплIьного образования Приморско-Ахтарский район через
единый информационный ресурс Краснодарского края - aлвтоматизировЕlнные
информационные системы <<Е-усrryги. Образование>> (даrrее - АИС <<Е-услум.
Образование>>), <<Сетевой город. ОбразоваЕиеD (далее - АИС <<Сетевой город.
Образование>>), интегрrrровalнные междl собой.

1.3. прием в
орrанизацию lраждан, имеющих право на поJýлIение

на территории
за которойрЙон,

в

и

заIФеIIJIена указаннм доцIкольная образовательная организация.



Заrqрегrление дошкольных образовательньrх организаций за конкретными
Приморско-Ахтарский район

утверждается постalновдением
Приморско-Ахтарский район.

1.4. Осцовные задачи цри

законодательством Российской Федерации;

сдоев ЕасеJIения;
- учет детей, подлежаIщ{r(

дошкольпопо
органшации.

2.1. Учет детей, подlежащш< обу.rеншо по
и

ос)дцествJIении н€ююящего Порядка:
прав гралсдан в области образования, устано&пенньж

доступности услуг дошкольного образования дJIя всех

по образовательным прогрtlп4м.лil,r
в целях зачислениrI в дошкольные образовательные

1.5. IЪменениrI в настоящий Порддок )дверждаются постано&пением
образования Прп,rорско-Ахтарский район.

2. Оргаяизация учета детей, подtежатцих обучению

образовательным проIрад,rмаilt
в предостЕtвJIении места в

по

места в

дошкольной образовательной организации (далее - учет), осущестыIяется в
целях обеспечения ((прозрачностиD процед/ры приема детей в дошкольЕые
образовательные организации, во избежание нарушений rrрав ребепка при
ПРИеМе В HIlDq и достаточног0
количества мест в дошкольной образовательной организациица конIФешIую
дату дIя удовлетворения потребностлr граждан в дощкольЕом образовании, а
тalкже присмотре и уходе за детьми дошкольною возраста.

2,2 У чq детей осlшlествJIяет упр€tвJIение образования адд{инистрации
образования Прrп,rорско-Ахтарский район (датlее - управление

учета дЕтей участвуег Государственное
автономное )цреждеЕие Краснодарского IФая (МЕогофункциональный центр
цредоставJIения к)сударственных и муниципaлJIьньD( услугD (далее - МФI!.

Учет производ.rтся на электронном и брлажном носителях.
2.З. На учет ставятся дети в возрасте от рождения до восьми лет,

подлежацц{е по дошкольною
п пl

в

образовательной организации, родитеJIи (законные цредставители) которьrх
законом порядке на территории

образования Прлпrлорско-Ахтарский район.
2.4, Учет детей осущест&пяется через АИС <Е-услуги. Образование>>,

которая ак(умудируЕт данные об общей численности дегей, поставrrенньD( на
учет и tтркдлощихся в предоставJIении места в дошкольной образовательной
организации. Внесение данных в АИС <<Е-услуги. Образоваrrие>) производится в
течение всею каJIендарнопо года.

2.4.1. Учет вкJIючает:

в



- состащIение поименного списка феестра) детей,
места в оргzlнизации,

соответствии с датой постановки ца )дет и наJIичием права ца
места в дошкольной организации во вЕеочередном иJш
первоочередном порядке (если таковое имеется ). В зависимости от даты, с
которой планIФуется посещеЕие ребенком
орпанизации, реестр дифференцируется на списки погодового 5rчета детей,

в места в доrrп<ольной
организации в текущем у,rебном юду (с l сентября текущею
года) (аrсгуальныЙ спрос) и в послед/Ющие юдЫ (отложенный спрос);

- системати.Iеское обнов.тrение реестра с }четом предостЕlвJIеIlия детям
мест в доцIкольньтх обраювательных организациях;

формирование списка (очередников> из числа детей, rцпкдаюulю(ся в
цредостаR Iении места в дошкольной образовательной организации в текущем
}чебном ю,ry, но таким местом не на дату начала 5пrебного года
(l сентября текущего учебного года).

2.4.2. Прu ремстрации детей фиксlлруется дата постalновки ребенка на
учФ, желаемая дата цредостЕлвJIения ребенку места в

орпанизации, возраст ребенка и д)уп4е данЕые,
пре.ryсмотренные АИС <Е-усrrуги. Образование>r. Результатом постЕrновки на
учет детей явJIяется формировапие (электронной очередиD - поименцою списка
детей, rцпrсдаюIщD(ся в доЕIкольЕом образоваrrии и присмотре и уходе.

2.5. Учет на основtшии следующю( докумеIIтов,
предостЕвJIяемьтr( родитеJIями (законными представителями)

l) заяшевие о приЕятии Еа учет ребенка, подлежащею обу.rению по
образовательной тrрограмме дошкольIlого образования, в цеJIях зачисления в
дошкольЕrуIо образовательrryIо организацию;

2) документ, удостоверяюrrцй личность одногO,из родителей (законньп<

ребенка, доцlмент, стаlус законнопо
цредстЕlвитеJIя ребенка;

3) свлцетельство о рождении ребенка;
4) свlцетельство о регистрации ребенка по месту житеJьства иJIи по

меФу на зацрепленной территории или документ,
о регистраIци р€бенка по месту житеJIьства или по месту

5) доц/мент, право Еа vцlп
перв(ючередной прием в дошкольн)rю образовательную организацию (при
наличии);

б) сгrравка из дошкольной образовательной орrаlп.rзаIц{и, в которой
обуlается брат (сестра) ребенка, подтверждающш пр.!во цреимущественнопо

в
в

приема в
7) закJIючение

образовательную организацию (гrри наличии);

комиссии llfуниципальIlопо образования Приморско-Ахтарский район о
Ееобходимосш{ цредостЕlвJIения ребенку места в tруппе компенсирующей
направJIеЕности в дошкольной образовательной орпанизшц.Iи (при нашчии);



8) cTrpaBKa врача-r}гизиатра юсударственною бюджетпою }лrреrцения
д4спансера министерство

црая о необходимосм цредоставJIения
ребенку места в группе оздоровитеJIьной направленности в дошкольной
образоватепьной организации (при наличии);

9) заяшение о соглЕюии на обрабоп<у trерсонапьных дЕлнньDq
10) документ, подтверждающий регистрацию однопо из родителей по

месту жительства (по месту rrребывания в сJцлае временной регистрации) на
терриюрии

2.6.
образоваrrия Приморско-Ахтарский район.
возможность принятия на }цет детей, имеющих

право Пре[I]чryщественЕою, внеочередного и первоочередIопо предоставления
места в дошколыryю образовательЕую оргаfiIвацию.

2.6.1. Щем,родитеJIи (законные представители) которых имеют цраво на
внеочередIое цред(ютtlвлеЕие места ребенку в дошкольIryю образовататrьrrуrо

_ дЕти грФкдан, воздействию радиацш{ вследствие
на Чернбыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая

1991 юда Ns 1244-| <О социальной защите гра)кд.lн,
воздействlло радиации всдедствие катастрофы на Чернобьптrьской АЭС>);

- дgти граждан из под)азделений особою риска, а также семей,
потерявIIIю( кормшIьца из числа этш( rраждаIr (Постановrrение Верховноrrс
Совета Российской Федерацип ot 27 декабря 1 99 1 года Ns 2123-1);

- дети процуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 юда Ns2202-|
<О прокураryре Российской Федерациш>);

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года Nч
3132-1 (О статусе судей в Российской Федерациш>);

- дети сотудников Следственною комитета Российской Федерации
(Федершrьlшй закон m 28 декабря 2010 года }lb 403-ФЗ <<О Следственном
комитете Российской Федерациш).

2.6.2, Щеrп,родитеJIи (законные представители) коюрых имеют право на
первоочередное предоставление места ребенку в дошкольц/ю образовательlryю
орпанизацию:

- дети из мноюдетньD( семей (Указ Презлцента Российской Федераrдии
от 5 мая 1992 юда Ns 4З l (О мера)( по социатrьной поддержке семей>);

- дети и дети, один из родителей которъD( явJIяется инвЕlJIидом
(Указ Президента Российской Федерацип gt 2 окгября 1992 года Ns 1157 (О
дополЕительньD( Mepalx государственной поддержtса иввалидов>>);

- дети военЕослужащюq цроходяццх военЕую сrryжбу по контракц/,

увопенньD( с военЕой оryокбы при достижеЕии ими цредельною возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья илп в связи с

(ФедератIькый закон от 27 мая 1998
пода N9 76-ФЗ (О статусе военнослужащию));

- дети сотрудников полиции (Федератlьный закон от 7 февраля 201l года
Ns 3-Ф3 <<О полицииr>);

- дети сотрудника поJIиIц,Iи, погибшего ýмершего) вследствие увечья



иJIи иЕого поврещдения здоровья, поJцленЕых в свя}и с выполнением
служебньD( обязаfiностей (Федеральный закон m 7 февршrя 20l l юда Ns 3-ФЗ
<О полиции>);

- дети сотрудшка полиции, умершеювследствие заболевания,
поJцrчgцц... в период прохождеЕия сrrужбы в полиции (
7 февраля 201 1 юда Nч 3-ФЗ (О полициш>);

- дети гражданина Российской Федерацшr, уволеннопо со службы в
поJIиIши всдедствие увечья иJIи иного повреждения здоровья, пол}лtенньD( в
связи с выполЕеЕием служебньD( обязанностей и искпючивших возможЕость
дальнейшего прохоr(дения шryокбы в полиции (Федеральпый закон от 7 февраля
2011 годаNg З-ФЗ (О полшlr.rп>);

- дети граждЕlЁина Российской Федерации, умершего в течение одною
юда после увольнения со службы в полиIши вследствие )вечья иJIи иною

здоровья, пол)леЕных в связи с выполнением служебных
либо вследствие заболевания, в период

Ерохождения сrцпкбы в полиции, исюIючивших возможность дальнейшего
прохождения сrrужбы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 20l1 года Ns
3-ФЗ (О полициD));

- дети сотрудников органов вн)дренних д€л, не
сотудникапdи полиции (ФедеральныЙ закон от 7 февраля 20l l года Ns 3-ФЗ (О
полиIlию>);

- дети сотрудников, имеющих специльЕые звания и проходящID(
сiцокбу в }лФеrкдениях и оргаIIаJ( уголовно-исполнит€льной системы,

федеральной цромвопожарной сrцпкбе Государственной противопожарной
сrrужбы, орrаЕах по контролю за средств и

веществ и т€lможенных оргаЕах Российской
(Федеральный закон m 30 декбря 2012 года Jll! 283-ФЗ <<О социаrrьных
гараIтиD( сотрудникаIu некоторь,тr( орпанов

впасти и внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской
Федерациш);

- дети сотрудника, имевшего специаJIьное звание и цроходившепо
сл5окбу в }црежденил( и органar( уголовно-испоltнительной системы,

федеральной тtротивопожарной uryакбе Государственной
службы, органах по коЕIроJIю за средств и

веществ и таI\4оженных органах Российской

сотрудникаi\{ HeKoTopbD( органов впасти и

вIIесении изменений в 0тдельные законодательные акты Российской

- дети сотрудЕика, имевшего
шцпкбу в учреждения( и оргаЕa)(

федеральной промвопо}сарной службе

закон от

специЕшьное звание и цроходившего
системы,

поrибшего ýмершего) вследствие увечья иJIи инопо повреждеЕия здоровья,

поJцленньrr( в связи с выполнением служебных обязанностей (Федераrrьный

з.кон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ (О соIшаJIьньD( гарантиях

службы, органФ( по конц)олю за средств и



псIа(оlропных веществ_ и таможеЕных органа( Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, поJryченпого в период црохожденЕя
сrrужбы в rIреждениях и орган.ж (Федеральный Ъакон m 30 декабря 2012
годаJt[s 283-ФЗ <Осоциаьньп<тарантияхсотрудникаIvнекоторьп< федераrrьныхорrаноВ исполнительной вJIасти и внесении изменений в отдельные
законодатеJIьные акты Российской Федерациш);

- дети гражданина Российской Федерации, имевшепо специаJIьное
звание и проход{вшею сrцокбу в }цреждениях ц органах уголовно-исполнительной системы, федераrrьной проп.rвопожарной сrryжбе
Государственной противопожарной сrrужбы, органах по концолю за оборЬтом
EapKoTIцecK}rx средств и псиr(отропных веществ и тап{оженньтх органах
Российской Федерации, )rволенного со сrцп<бы в )нреждениrD( и органах
вследствие увечья ипи иного повреждения здоровья, поJцлIенных в свкrи с
выполнением сrryжебных обязанrrостей и искпючивших возмохность
дапьнейшею прохождеЕия с.lryокбы в )ЕреждеЕия( и органаr( (Федеральный
зЕжон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ <О соIцлальных гаршIтиях
сOтрудЕикапd HeKoTopbD( федеральнъшr оргЕlнов испоJIнителькой власти и
внесении изменений в отдеJIьные законодательцые Еrкты Российской
ФедераIцлш);

- дети црФкданина Российской Федерации, имевшего специЕлJIьное
звание и цроходившею службу в }лфеждекиях и органах уюловно-
исполнительЕой системы, федершrьной rrромвопожарной сrryжбе
Государственной противопожарной сrryжбы, органar( по контроJIю за обороюм
царкотических средств и псID(OтропньD( веществ и тЕlможенньD( органах
Российской Федерации, умершего в течение одного юда после )rвольнения со
с.гтужбы в )л{реждениях и органaлх вследствие увечья иJIи инопо повреждеЕиrI
здоровья, полрgЕццх в свя}и с выполЕеЕием сrrужебньпr обязанностей, либо
вследствие заболеваfiия, поJцденнопо в период црохождения спужбы в
}чреждения)( и оргаЕах, искJIючивших возможность дальнейшеFо црохождения
сrлужбы в }лIрежденияr( и органах (ФедератIьный закон m 30 декабря 2012 года
Ns 283-ФЗ <<О социальных гарантия)( сотрудпикЕllчt HeKoTopbD( федераrrьньп<
opraнoB исполЕительной вJIасти и вЕесении изменений в отдельные
закоЕодатепьные акты Российской Федерачии>);

- дgти лшд, проходяulих службу в войсках национ.tпьной гвардии
Российской Федерации и имеющю( специаJIьные звания поJIиции, цраждан,
уволенньD( со сrryжбы в войскаr< наIшонаJIьЕой rвардии Российской
Федерации(ФедералыIый закош от 05 декабря 2017 года Ng 39l-ФЗ <<О внесепии
изменений в отдеJIьные законодатеJIьные акты Российской Федераrцш;
Федераrrьный закош от 7 февраlrя 201l года J{b 3-ФЗ (О полиIц.rш>).

- дети одинокID( матерей (в свидетельстве о рождении ребенка
отсутýтвует запись об отце иJIи цредоставдена справка из органа з€шиси акюв
Iражданског0 состояния о том, что запись об отце внесена по укд!анию матери)
(Поручение Президента Российской Федераrдии от 4 мая 201l г. N Пр-1227);
- дети медIциЕских работrrиков медIцинскЕх организаций первичного звена
зд)ав(юхранеЕия и скорой медицинской помоцlи (поручение Президента



Российской ФедераIlии от 20.08.2019г. Jtlb IIР-1755);
- дети врачей и фельдшеров, работающих в ГБУЗ <<Приморско-
Ахтарская Щентралlьная районная больница имени Кравченко Н.Г.>;
- дети педЕгоп{ческш( работников образовательньD( организаций
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное иfIи
первоочередное цредоставпение места ребенку в дошкольной образовательной
организации) заявления высц)аиваются по дате постановки на учет.

2.7. Мя своевременной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развуlтии обеспечивается возможность постановки на учет детей с
ОЦРаншIенными возможностями здоровья дIя предоставJIения места в групп{лх
КОМПеНСИРУющеЙ или оздоровительноЙ направJIенности на основании
ЗаКJIЮЧения территориальной психолого-медико-педагогшtIеской комиссии
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район ипи справки врача_
фтизиатра государственного бюджетного rIреждения здравоохранения
противотуберкулезного диспансера министерства зд)авоохранения
Краснодарского края.

В Даrrном слrIае ребенок вносится в список детей с ограниченными
возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место в группе
компенсIФующей шlи оздоровительной направпенности.

2.8. Родители (законные представители) детей, явJIяющихся
иностранными граJкданами иIlи лицами без цр€Dкданства, дополнительно
предъявjIяют документ, подтверждающий родство заявитеJIя (или законность
цредставления прав ребенка), и доч/мент, подтверждающий гlраво зЕlявителя на
пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без грскданства все дочд{енты
представJIяют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.9. Родители (законные предст€лвители) моryт самостоятельно
отслеживать место ребенка В очереди, воспользовавшись гиперссылкой
<<ЭЛеКТРОнные усJryги в сфере образоваlrиD), р€lзмещенной на официальных
СаЙТа< аДминистрации муниципaльного образоваrrия Приморско_Дхтарский
район и управления образования.

ПОЗиция ребенка в очереди зависит от возрастной цруппы, наличия
ЛЬГОТы, раЙона расположения цредпочитаемых дошкольных образовательных
организаций, особьuк возможностей здоровья. Позиция в очереди
РаСсчитывается ежес)дочно. На динамику позиции вJIияют дополнения и
изменения в сведениях об (очередника)с>), вносимьD( в систему при обращении
РодителеЙ (законных представителеЙ) в течение текущего дня по вогIросу
восстановпения неактивньD( заявлений, возвращения в число ((очередников))

детеЙ, кто был уже направпен на постоянное место в дошкольную
образовательную организаIIию, но в сиJry определенных причин отка:tzlJlся от
предоставJIенного места. Соответственно, позиция в очереди ежесуточно может
изменяться как в стороЕу увеличения, так и в сторону уменьшения.

2.10. Не под.тlежат постановке на уч€то либо исшIючаются из очереди



дgги, родитеJIи которьD( выбрапи семейЕую форrrлу поJryчения дошкольЕого
об эюм выборе управJIение образования.ц

3

дошкольнопо
3.1. Под комIuIектовaшIием дошкольных

понимается контингента воспитанников дошкольных
осуществJIяемое, в том числе и через единый

информационный ресурс.
3.2. В цеJцх реryлцрования порядка комIIJIекювания дошкольцых

создается комиссия по
комIшекюванию муниципальЕых образовательных организаций, реализующих

программу дошкольною
Приморско-Ахтарский район (далее - Комиссия).

Комиссии реryлируотся положеЕием, утверждаемым
постановJIением администрации муЕиципaшьною образоваlrия
Ахтарсюrй район.

3.3. Управтlение образования
- проводит аналитиЕIескую рабоry по учету исполнения очередности с

целью удовJIетворения социального закЕrза rрФкдан на места в дошкольные
обраювательЕые организации;

- потовит IUItlH предварительною комIUIекювания доцIкольных

- осущестыIяег информировдIие родителей (законньтх rrредставителей) о
порядке комIIJIектования дошкольных образовательньтх оргаrrизаций;

- форьшрует списки поставJIеIIньD( на }чет детей, нуждающихся в
предоставJIении места в дошкольной образовательной оргаrrизации в текущем
}цебном Fо,ry и в послед/ющие поды в соответствии с даюй постлIовки на )дет
и с )леюм права на цредостalвJIеIIие места в дошкольной образовательной
организации в первоочередном порядке;

- осуществJIяет выдачу направленийдlя зачисления дЕтейв дошкольцые
органшации родитеJIям (законным представителям) в

соответствии с настояцим Порядком;
- осуществJIяет обмен мест меrrцу дошкольными образовательными

З.4. Комплектование дошкольньD( образовательIIьD( органк}аций на
очередной учебный год цроизвод{тся Еа основании IuIaHa предварительЕого
комппекк)вания дошкольЕьD( образовательных организаций, согласовatнЕопо с
заместителем главы

район, и настоящего Порядка, с }цетом максимального удовJIетворения
наседения.

комIUIектоваIIие дошколыIых
организаций проводится ежегодно в период с l июня по l сентября тек)дцего
календарпопо года на дату ЕачаJIа }цебною года (l сентября теrqущего года).

3.5.



Зачисление детей в дошкольные образовательные орrашlзации цроизводится в
период с 15 иrоrrя по 31 авryста текущепо каJIендарноrc юда. В течение юда
производится комIшектоваIIие дошкольных образовательньD( организаций на
свободцые (освободивtшлеся ипи вновь созданные) места в соответствии с

3.6. Ежеюдно до 15 апреJIя руководитедь дошкольной
организациейгrредоставJIяет в )дтравJIение образовавия информацию о наJIиttии
свободньD( мест по состоянию на 1 июня текущепо года в дошкольной
образовательной организации дш посJIедiющего комIшекюваниrI, до 15 мая

размещает на официальЕом сайте дошкольной образовательной организации
вzкантЕые места ди приема (перевода) детей.

ДОШКОЛЬНЬD(
ос)ществJIяется на основ{lнЕи заявлений о предоставJIении места в дошкольной
образовательной организации (дшrее - зЕlявJIение о цредоставIIении места)

родrтелей (законных цредставителей) в порядке очередности постуIшения
заявrrений о п(ютаЕовке на )цет, в рамках предоставjIеIrия Iчrуrrиципальной

усJryги <Прием заявJIений, постановка на }цет и зачисление детей в

реаJIизующие основIтую образовательrгуо
прграJt му дошкоJьною бразования (детсIоIе с4ды> (далее - регламент),
угверждеlшой постановJIением администрации муниципаIьного образования
Приморско-Ахтарский райов.

В заявлении о предоставJIении места родители (законные представители)

указывают первой дошкольIrую образовательцIю организацию,
5п
Ахтарский район, на которой зарегистрирован ребенок по месту жительства
иJIи по месту пребывания. Возможно ;казание других жеJIаемых дошкольных
образовательных оргаЕизацлй мя цредоставJIения места в нкх ребенку в
сJIyIае, если место в первой дошкольной образовательной организации не будет

Первая i]El

организацlй явJIяется приоритетной, дlупае - дополнительными.
3.8. В период основноп) комIuIектов€lния заrIвJIения о предоставJIении

места с щ)илагаемыми докумевтап,tи, указаЕными в тryЕкте 2.5. вастоящею
Порядка, подаются родитеJIями (законными цредставитепями)с 15 мая по 1

июня юдq в котоIюм IшаIIируется зачисленпе ребенка в
образовательЕуIо орг€шизацшо.заявление подается в порядке, оцределеIrном в

рапdкD( цредоставJIения Iч1уншцшаJIьной усrryги <<Прием змвлений, постановка

на }цет и зачисление детей в образовательные }л!реrцеIrия, реализующие
програItlI\{у дошкольною образоваlrия (детские

з.7.

OCHOBIIYIO

са.цд)>, постановJIением
образования Приморско-Ахтарский район.

3.9. Заяшения о цредоставIIении места с приJIагаемыми документами

родителей (закопньп< цредставителей), обратившихся после срока, указаннопо в

пункте 3.8. настоящего Порядка (после l июня), рассматриваются Комиссией в

течеЕие Fода в соOтветствии с очередЕостью.
3. 10.Ушrуга носит змвительный порядок обращепия,



3.1l.Род.rтели (закоrтные представители) имеют прalво в заяшIении о
цредоставJIении места ребенку в доцIкоJIьной образовательной организации по
небходимости внести след/ющие изменения в базу данньп< системы (при этом
дата постановlса ребенка на 5пrчг сохраrrяется):

1) изменить сведения о льпоте, оправе цреиIчfуIцественного приема;
2) изменить даЕIIые о ребенке (смена фаruилии, имеЕи, отчества, алреса);
3) при желании сменить )лц)еждение, которое уже посещает ребенок, на

другое, расположеЕное на территории муниципального района;
4) изменить parree выбранный год посIуIшения ребенка в,ЩОУ;
5) изменить выбранные ранее )лреждения.
3.12. Родители (законные представители) имеют право изменить ранее

выбранrтую дату ребенка в

указанlryю в заяыIении опостановке Еа }чет при личном
обращении в управJIение образоваfiия.

дошкольных образовательньтх организаций
через АИС <<Е-услум. как р}цным, так и

автоматиrIеским и напрaлRIIеЕием детей в дошкольЕые
образовательные организации по встроенному в дан}ryю систему аJIгоритму.

При проведеЕии процедфы комIuIектоваЕия и
коЕтингеЕга воспитЕ!нников

)цитывается:

оргalнизации

- дата постановки рбенка на }пrет;
- ЕаJшчие льгот;
- возраст ребенка (определяется по сосюянию полЕых лет на 1 сентября

текущего калеrцарного года);
- возрастЕая группа, на которую рtюсмацивается опредепение ребенка

на момент цачапа у,rебногrс года (ребенок, родившийся в

месяце, может быть оцределен в возрастЕуIо групгry по наJIичию полных лет по

состояЕию на 1 сентября текущего п)да иJIи в групrry, детей следдощего
возрастЕою периода);

ребенка по месту жIrгельства (месry пребывания) на

закреIшеЕЕой территории llfуниципального образования

райоп;
- право преимуществеIIнопо приема.

КОНТИНГЕIIТа воспитalнников дошкольных
образоватедьных организаций, при наJIичии в них мест, ос)дцествJIяется

поэтЕrпно в порядке, реаJIизующем }цет след/ющих приоритетов

удовлетворение потрбности в дошIкольном образовании детей,

3.13.

имеющж право
образовательной организации (в том числе в связи с переводом из однои

В ДРУГУО ДОШКОЛЬЕУЮ

Приморско-Ахтарский район, на коmрой

места в

за

ребенок по месту жительства иJIи по месту



удовJIетворение потребности в дошкольном образовании детей,

образовательЕой оргilшзации (в юм числе в свя}и с переводом из одной
органи:iации в другyIо

за

раЙон, Еа котороЙ
зарегистIФован ребенок по месту жительства или по месry пребывания;

- удовJIетворение потребности в доцIкольном образовании детей,
имеющиr( цраво

имеющих право

обучаются пr братья и (или) сесты.
Возраст детей

з.|4. Список

рассчитывается по состоянию на l сентября текущепо

деrвй, в предостаRIIении места в
текущего

места в

места в

с 1 сеrrтября

в которых

образовательной организшци (в юм числе в связи с переводом из одrой
образовательной оргаЕизации в другrо дошколь}rую

образовательIryю организацию), независимо от регистрации ребенка по месту
житепьства или по месry па территории
образования Приморско-Ахтарский район;

в дошкольном образовании детей,
имеющих право места в дошкольной
обраювательной организации (в том числе в связи с переводом из одной

в другуIо
образомтельную организшцю), Еезависимо от регистрации ребенка по Mecly
житеJIьства иJIи по месlу на территории

Приморско-Ахтарский район;
- удовлетворение потрбности в дошкольном образовании детей и

цредостаыIение места в дошкольной образовательной организации (в юм числе
в связи с переводом из одной дошкольной образовательной организации в
другуо за

район, на которой зарегистрирован рбенок по месту жительства или по месlу

удовдетворение потебности в дошкольном образовании детей
ипредоставJIение места в дошкодьной образоватшьной организации (в юм
числе в свж!и с переводом из одной дошкольной образовательной организаlц.tи
в другуо образовательЕую организацшо),
независимо от регистрации ребенка по месту жительства иJIи по месту

Еа территории
Ахтарский район.

Проживаrошце в одЕой семье и имеюцше общее место жительства дети
имеIот прaлво приема на по основным

црогрtlil{мапd дошкольнок) в

года.

калеIцарною года, формируется на l июня тецущепо каJIендарною юда.



При отсутствии свободньrх мест в приоритетной дошкольной
образовательной организации родитеJIям (законньпrл представителям)
предIагаются свободные места в други)( указанньD( в заявлении дошкольных
образовательньD( организациях.

3.15. По результатам процедуры комплектования управпением
образования оформтlяется направпение для зачисления ребенка в дошкольную
образовательЕую организациюпо установпенной форме. Направление
подписывается начЕшьником управпения образования. На момент отс)лствия
начаJIьника управJIения образования направJIение подписывается его
заместителем. Направпения регистрируются в журнале выдачи направлений
дIя зачисления ребенка в дошкольFIуIо образовательную организациюв

управJIении образования. ýьтдаче направлений родителям (законным
представителям) осуществJIяется вМФЩ.Срок действия направJIения - один
месяц со дЕя его выдачи.

,Щети, родители (законные представители) которых не обратились в
МФЦ за направJIением по окоЕЕIшлии срока предоставJIения муниципатlьной

услуги, установленного регламентом, остЕlются на учете. В данном случае
место в дошкольной образовательной организации за ребенком не сохраЕяется,

ребенок переводится в статус (заморожен до повторного обращения>. Вопрос
предоставления места ребенку в дошкольной образовательной организации

рассматривается Комиссией при повторном обращении родителей (законных
представителей).

В сJIучае окончания срока действия направления в период болезни

ребенка, карантина в дошкольной образовательной организации Nlя зачисления

ребенка в дошкольную образовательную организацию родитеJIями (законными
представителями) цредоставJLяется письменное подтверждение медицинского

учреждения о приtIине несвоевременного зачисления ребенка в дошкольную
образовательную организацию с укtr}анием сроков. По заявпению родителей
(законньrх цредставителей) ребенка, не поступившего в дошкольнуIо
образовательную организацию по медицинским противопоказаниям, срок

действия наJIравления продIевается - выдается повторное нацравление.
3.1б. Управ.пением образования через АИС <<Сетевой город.

Образоваrrие>> информируются руководители дошкольных образователъньD(
организаций о детях, направJIенных в дошкольные образовательные
организЕlIIии.

ýководители дошкольньп< образовательных организаIий информlаруют

родителей (законных представителей) об их обращении в дошкольную
образовательную организацию в течение 5 капендарных дней со дня пол}цения
наIIравления дIя регистрации данного направпения.

Направrrения регистрируются в журнаJIе регистрации направлениЙ дlЯ
зачисления ребенка в дошкольную образовательЕую организацию по

утвержденной приказом дошкольной образовательной организации фОРМе.В
сJIyIае неявки без ув€t)кительной причины заявитеJIя в дошкольную
образовательную организацию в течение 5 рабочих дней с момента поJцлIения

направпения, ребенок искJIючается из списков на зачисление в организацию,



заявдение переводится в статус (заIdоржен до повторного обращения).
Заявитедь имеет право повторно подать заявJIение о цредоставлении

места.
3.17. В случае Ее предоставJIения места в дошкольной образовательной

орпашизации в цроцессе комIIJIектования детям, состоящим Еа }цете для
места с 1 сентября текущепо года, эти дем переходят в статус

((очережиков> и или вновь
созданными) месталли в дошкоJIьIIьD( образовательныr( организшIиях в течение
учебною года либо }цитыкшотся в списке lryжд{lкrцихся в предоставлении
места с 1 сентября след/ющего календарнопо года. Дя такой категории детей с
l сентября текущего юда желаемая дата зачисления в дошкольц.ю

органк}ацию изменяется Еа l сеrrтября след/ющего
каJIсIцарною года с сохрчшепием даты постановки на }цет.

Желаемая дата зачисления в дошкольЕую образовательЕую организацию
изменяется с 1 сентября текущепо года на 1 сентября след/ющего клIендарнопо
года с сохранением даты постаIIовки Ira }цет для дегей, родители (законные
представитеJIи) кOторых не Мратились в течщем го,ry в период, указанный в
гryнкте 3.8. насmящего Порядка с зzuIвJIением о цредоставлеIlии места в
дошкольЕой образовательной организации.

Если в цроцессе комIIJIектования места цредоставJIены всем детям из
поименнопо списка Еуждающихся в местах в дошкольIIьD( образовательньж
оргапизацил( в текущем у,rебном году, свободrые места могуг быть
предоставJIены детям, чисJIящимся в поименном списке посftлRIIеI шr( на )цет
дш предостчrыIеЕия места в следлощем году.

3.18. АИС <€-услуги. рабоry с
заявлениямнеактивными заяыIениями родителеЙ (зшсонlrьri< представителеЙ).

род.rтелеЙ (законных цредставителеЙ), не жел ощих поJцлить место в

дошкольной образовательной оргшизации в тецлцем поry, отказавшихся 0т
сменившпх место житеJIьства за пределами муниципaшьного

Приморско-Ахтарский ршiон, присваивается статус <<Заморожен

до повторнопо обращенил> по решеЕию комиссии с сохранением даты
постановки на }чет.

3.19. Наполняемость rрупп реryлируется действующими санитарно-

эпидемиоломческими прatвиJIап{и и нормативаlr,tи. Количество и соотношение

возрастцых групп детей в организации

опредеJrяется управJIеIIием образования.
3.20. По желанию родrгелей (законньпr дети могут

различнойбыть приняты в группы
в соотвЕIýтвии с режимом их функционирования или семейные

группы.,Щеги, родите,rrяrл (законньтм цредст.lвителям) которых

вылано направлеЕие в групrry кратковременного пребывания, с )лета не

снимаются. .Щети, родителям (законным представителям) которых выдано

направJIение в семейrrуо дошкольtryю Цуппу, снимаются с )Еета.
пребывания в груптry

родителей (законньп<
определение детей из группы кратковремеЕЕопо

поJIноro дш осуществJIяется при личном обращении



цредставителей) в порядке очередности поступления заявлений о постановке на
учег при наJIиtIии свободною места в желаемой дошкольной образовательной
организации. В данном сJцrtIае вьцается направJIеЕие в группу подною дня.

Перевод детей из семейной дошкольной цруппы в общеразвивtrюццlю
группу осущестыIяется по желанию родителей (законньпr цредставителей) rrри
IIаJIиЕIии свободпою места в доrшсольной образовательной
рalп{ках перевода из одной группы в другуIо вIIутри дошкольной

организации, в
организации.

3.2l. Щеtи с оrраншIешIыми возможностями здоровья, принимаются в
группы дошкольной
организации только с согласшI родителей (законных представителей) на
основЕrнии закJIIочения территори{цьной психолого-медико-педагогической
комиссии муншIипальЕого образования Приморско-Ахтарский район, при
отс)дствии медицинскLD( тrротивопоказаний.

Срок rrребывания рбенка в группах компенсцрующей направленности
оцредеJIяется терриюриЕuIьной пспколопо-медико-педагогической комиссией

образования Приморско-Ахтарский район. При отсугствии
положительной диtrаtик.t в развитии ребенка срок пребывания может быть
продIен при повзорном освидетельствоваЕии рбенка на территориальной

гrФitarcппп

район. Группы
кошшекryются руководитеJIями дошкольных образоватеJшtьD( организаций в
сJIrIае, есди дети с ограЕиЕIеЕными возможностями здоровья посещают данную

3,22, Щетп с огрilшченными возможностями здоровья принимаются в
группы
организаIц{и только с согласия родIтелей (законных представителей) на
основании справки врача-фтизиатра государственного бюд2кетного }цреждения

диспaш{сера министерства
зд)авоохрлIения Краснодарского црая.

Срок rrребывшшя ребенка в цруппa>( оздоровитеJIьной направленности
оцредеJIяется врачом-фтизиатром гOсударствеЕIIого бюджетrrого }'.Феждения

диспаЕсера министерства
IФая. При отсутствии

диЕzлпdики в раtвитии рбенка" срок тrребывания может быть продлен при
повmрном обследовании. Группы
комплекц/ются руководитеJuIми дошкольных образовательных организаций в

cJýлae, если дети с ограниченными возможностями здоровья посещают д{tнную

з.2з. ребевка в групIry |TlTп

|-JIaГ,reп независимо от
проживания ребенка Еа конкретной терриmрии муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район rри наJIичии свободIых мест в

организации,

работы.

для оргalнизации



З.24. По заявпению родителей (законных представителей) на время
отсутствия ребенка в период oTIrycKa родителей (законньпl представителей) или
дIительного отс)лствия по иным приtIинаI\d на его место временно может быть
направлен дlугой ребенок с выдачей временного направJIения. .Щети, родитеJIям
(законным представителям) KoTopbD( выдано временное направJIение, с )лета не
снимаются.

3.25. По заявгlению родителей (законных представителей) управлением
образования осуществJIяется перевод из одной дошкольной образовательной
организЕlIIии в другylо дошкольЕуIо образовательную организацию в
соответствии с Порядком и условиями осуществпения перевода воспитанника
из одной оргшIизации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образоваrrуIя,в д)угие организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность по образовательным
ПРОГРаIчIМаJ\,I СООТВеТСТВУЮЩеГО УРОВНЯ И НаПРаВJIеННОСТИ, УТВеРЖДеННЫМИ В

приJIожении Jt(b 2 к настоящему постановлению.
В AI4C <Е-услуги. Образование> формируется отдельный учет по

переводу детей.
3.26. Прием на обуlение по образовательным программам дошкольного

образовшlия в дошкольную обра:}овательную организацию осуществJIяется в

соответствии с законодательством об образовании. Правила приема детей в

дошкольЕую образовательЕую организацию в части не уреryлировшrной
законодательством об образоваrrии устанавJIиваются дошкольнОй
образовательной организацией сапdостоятельно.Основное комплектование

дошкольньж образовательньD( организаltrий завершается в срок, указанный в

rryнкте 3.5. настоящею Порялка, списочный состав воспитанникОВ В

возрастных группаJ( и колIд;Iество возрастньtх групп утвержд{lются прикil}ом

дошкольной образовательной организации на начало уrебного года.

огчет об итогil( комIIJIектования дошкольньIх образовательньIх

организаций предоставJIяется дошкольными образовательными организациями

в управление образования не позднее 10 сентября текущего календарного года.

3.27. После издания руководителем дошкольноЙ образовательноЙ

организыIии распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательIDrю

организацию ребенок снимается с }цета детей, нуждaющихся в предоставJIении

места в дошкольной образовательной организации.
з.28. Ребенок искJIючается из очереди по достижению им возраста 8 лет

ипи при наJIичии справки из общеобразовательной организацИИ, в которой он

обучается.

4. Порядок ведения документilIии
4.1. Заявления и прилагаемые ДОКУIr,IеНТы родителей (законньrх

представителей) о цринятии на учет детей, подлежаIцих ОбуT ению по

образовательной программе дошкольного образованvIя, в цеJIях зачисления в

дошкольные образовательные организации, журнаJIы учета детей, подIежаIцих

Обу.lению по образовательной гlрограп{ме дошкольного образовануIя, в цеJIfl(

зачисления В дошкольные образовательные организации, журнапы выдачи



НаПРаВJIеНиЙ Для зачисления детеЙ в дошкольные образовательныехранятся в
УпРаВJIении образования 5 лет. Заявления и прилагаемые документы родителей
(законньп< представителей) о предоставлении места в дошкольной
образовательной организациrхранятся в управJIении образования 1 год.

4.2. Управлением образования ведется след/ющая документация:
- )IqFpHaJI Учета детеЙ, подIежацих обучению по образовательноЙ

программе дошкольного образоваrrия, в цеJIях зачисления в дошкольные
по

- журнаJI выдачи направJIений дlя зачисления детей в дошкольные
по

4.3. Вышеуказанные журнапы должны быть цроЕумеровaны,
прошнурованы и сIФеплены печатью управJIения образования.

4.4. В цеJIях осуществления эффективного взаимодействия между

угIравлением образования и МФЦ ведется дополнительнЕлля документаIIия,

утверждаемая приказом управления образования.

Начаrrьник управ.lIения образоваrrия

администрации муниципапьного
образовшrия Приморско-Ахтарский район
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прило)I(EниЕ}l!2

постановлением ад{ицистрации

от /,l. }lb

Порялок п уеповпя
осущоетвJIенпя перевода воспптаннпка пз одrrой органпзацпп,

осуществJrяющей образоватапьную деятельпость по образоватсrr пlтiтгл
программам дошкоJIьtlопD образованпя, в другпе оргацпзацпи,

осуществJrяющпе образоватe.пьпую деяте,пьность по образовательныDr
програi|шам соOтветствующего уровня п направJIепности

l. Общпе полоrкения

1.1. Перевод из одной дошкольной образовательной организации в
друryю (далее - перевод)
осуществпяется в соответствии с приказом министерства образовация и науки
Российской Федерацш.I от 28 декабря 2015 года Ns 1527 <Об угверждении
Порядка и условий перевода из одIlои
организации, деятельность по
образовательным програп,rмапd дошкольного образоваIIЕя, в друп{е оргаЕизации,

деятельность по
програil,rмаш{ соответствующего уровня и напраепеЕности>.

Порядок и условия осуществJIения перевода воспитанников из одной
организации, образовательную деятельность по

дошкольного в другие
образовательную деятельность по

образовательЕIым программalм соответствующих уровЕя и направленности
(далее - Порядок), устанЕ!впивают общие требования к процедуре и условиям
осуществJIения перевода воспитанЕиков из организации, осуществтrяющей
образовательную деятельность по образовательным процрЕ!ммам дошкольного
образования, в которой он обу.rается (далее - исходЕая организация), в

друryю организацию, осуществJIяющую образовательную деятельность по
образовательным процра}lмам соответствующих уровня и направJIенности
(датlее - принимающая организация), в следующих случ€lях:

по инициативе родителей (законных представителей);
в сл}цае деятельности исходной оргаЕизации,

деятельностиtlнпулцрования лицецзии на осуществление образовательной
(далее - лицензия);

в сJr}цае приостаIIовления действия лицеЕзии.
Перевод детей не зависит от периода (времени) учебного года.

В АИС <<Е-услуги.

перево,ry детей.

оайон
7/tr

отдельный }п{ет по



1.2. Перевод воспитанниковосуществляется с письменного согласия их
родителей (законных представителей).

2. Перевод обучающегося по пницшативе его родптелей (законных
представителей)

2.1.Перевод по инициативе родителей (законных представителей) из
одноЙ дошкольноЙ образовательноЙ организации, в которой обуrается
воспитанник (дапее - исходнм дошкольная образовательная организация), в
друryю дошкольную образовательную организацию (дшее - принимающая
дошкольная образовательная организация) при наличии свободного места
соответствующей возрастной категории в выбранной (желаемой) родителями
(законными представителями) дошкольной образовательной
организацииосуществJIяется исходной дошкольной образовательной
организацией и принимающей дошкольной образовательной организацией.

По инициативе родителей (законных представителей) перевод путем
обмена местамив дошкольных образовательных организациях осуществляется
исходной и принимающей дошкольными образовательными организациями в
соответствии с настоящим порядком.

В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей
(законных представителей) родители (законные представители)
воспитанника:

осуществJIяют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о напичии

свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и
необходимой направленности цруппы, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (датlее - сеть
Интернет);

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении
воспитанника в связи с переводом в принимаюцryю организацию. Заявление о
переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.

2.2. При отсутствии свободных мест в выбранной (желаемой)

дошкольной образовательной организации перевод по инициативе родителей
(законных представителей) осуществляется управлением образования
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район по
заявлению родителей (законных представителей).

Управление образования определяет приним€lющую дошкольную
образовательную организацию из числа дошкольных образовательных
организаций муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

Перевод осуществляется при наJIичии свободного места в дошкольнОЙ
образовательной организации без возврата данного воспитанника на rIет и
без его возврата в очередь детей, нуждающихся в предоставлении места в

дошкольной образовательной организации.
В данном слуIае перевоД осуществJIяется в соответствии с

административным регламентом <<прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные уIреждения, реаJIизующие основную

образовательную програJ\{му дошкольного образоваrrия (детСКие С4ДЫ)),



утвер}кденным постановлением администрации муницип Iьного образования
Приморско-Ахтарский район.

процед/ра перевода ос)пцествJIяе!ся
принимающей дошкольными образовательными организациями
с настояцIим порядком.

2.3. В змвлении родителей (законных представителей)

родителей (законных представителей)

. исходной и
в соответствии

воспитанника
об отчислении в порядке перевода в

а) фаrчrилия, имя, отчество (при наличии)
б) дата рождения;
в) направrrенность группы;
г) наимепование исходЕой и принимающей организаций. В случае

переезда в друryю местность родителей (законных
воспитанЕика указывается, в том числе, васеленный пункт,

представителей)

образование, субъекТ Российской Федерации, в который осуществJrяется

переезд.
2.4. На осЕовании заявJIеЕия

воспитаЕЕика об отчислевии в порядке перевода исходItая оргаIIизация в

трехдневный срок издаgг распорядительный акт об отчислеЕии воспитанника

в порядке перевода с указанием принимающей организации.

2.5. Исходная выдает родителям (законным

предст.tвителям) личное дело ребенка (далее - личное дело
качестве

в связи с

).

2.6, других
осЕования для зачисления ребенка в приЕимающую оргtlнизацию

переводом из исходной организации Ее допускается.
(законными

представителями) ребенка в принимаюцý/ю организацию вместе с заявлением

о зачислеЕии ребенка в ука:}анную в порядке перевода из

исходной п оригинаJIа документа,

личЕость родителя (законного

2.8. После приема заявJIения и личного дела

заютючает договор об образовании по
(далее договор)

в

2.7. Личное дело

с

(законными
закпючения договора издаЕт

порядке перевода.

из исходпой

ребенкаивтеченЕетрех рабочих дней после

распорядительный акг о зачислении ребенка в

2.9. Принимающая при зачислении ребенка, отчисленного

в течение двух рабочих дней с даты издаЕия

акта о зачисJIении ребенка в порядке перевода письменно

исходЕуIо организацию о номере и дате распорядительного акта о

зачислеЕии ребенка в принимzlющую

в с.пучае црекращецпя деяте,п ьпостп

аннулпровацшя лпцензпп, в случае

действия лццеrrзцш

3.1. При принrIтии решения о

3.

издается

деятельности исходнои



образования Приморско-Ахтарский район, в котором ук€lзывается
принимающая организация либо перечень принимающих организаций, в
которую(ые) будут переводиться дети на основании письменных согласиЙ их
родителей (законных представителей) на перевод.

О предстоящем переводе исходная организация в сл)лае прекращения
своей деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания постановпения администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район о прекращении деятельности исходной
организации, а также рщместить указанное уведомление на своем
официатlьном сайте в сети Интернет. .Щанное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий родителей (законных
представителей) детей на перевод воспитанников в принимающую
организацию.

3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода детей,
исходн€lя организация обязана уведомить учредителя, родителей (законньrх
представителей) детей в письменной форме, а также разместить указанное
уведомление на своем официагlьном сайте в сетиИнтернет:

в сл)лае аннулирования лицензии - в течение IIяти рабочих дней с
момента вступления в законную силу решения суда;

в слrIае приостановJIения действия лицензии - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федера.гlьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии.

3.3. Управление образования, за исключением сл)лая, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, осуществJIяет выбор принимающей
организации с использованием информации, предварительно пол}ценной от
исходной организации. о списочном составе воспитанников с ука:}анием
возрастной категории воспитанников, направленности группы и осваиваемых
ими образовательных программ дошкольного образования.

3.4. Управление образования запрашивает выбранные им организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, о возможности перевода в них
воспитанников.

Полуlив письменную информацию от руководителей дошкольных
образовательных организацпй плп уполномоченных ими лиц о возможности
перевода воспитанников, информирует исходную дошкольную
образовательную организацию о дошкольных образовательных организациях,
которые дапи согласие на перевод детей из исходной дошкольной
образовательной организации.

3.5. Исходнм организация доводит до сведения родителей (законных
представителей) воспитанников поJryченную от управления образования
информацию о дошкольных образовательных организациях, которые дапи
согласие на перевод воспитанников из исходной организации, а также о
сроках предоставления письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников на перевод в принимающую организацию.



УКазаннм информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента
ее пол}цения и вкJIючает в себя: наименование принимающей организации,
перечень реапизуемых образовательных программ дошколъного образования,
возрастЕую категорию обучающихся, направленность группы, количество
свободных мест.

3.6. После пол)ления письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников исходная организация издает
распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке перевода в
принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии,
приостановление деятельности лицензии).

3.7. В случае отка:}а от перевода в предлагаемую принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об
этом в письменном змвлении.

3.8. Исходная организация передает в принимающую организацию
списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных
представителей) воспитанников, личные дела.

3.9. На основании представленных документов принимающая
организация закJIючает договор с родителями (законными представителями) и
в течение трех рабочих дней после закJIючения договора издает

распорядительный акт о зачислении ребенка в порядке перевода в связи с
прекращением деятельности исходной организации, аннулированием
лицензии, приостановлением действия лицензии.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении

ребенка в порядке перевода с уке}анием исходной организации, которую он
посещаJI до перевода, возрастной категории ребенка и направленности
группы.

3.10. В принимающей организации на основании переданных личных
дел на воспитанника формируются новые личные дела, вкJIючающи€, в том
числе, выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие письменные согл асия родителей (законных представителей)
воспитанников.

Начагrьник управJIения образования
адI\,Iинистрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район В.А.Ясиновскм
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