
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2007 г. N 666

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Постановлении администрации г. Сосновоборска
от 17.12.2008 N 1227, от 24.03.2009 N 290,
от 13.07.2009 N 693)

Руководствуясь пунктом 25 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, статьей 11 Закона Красноярского края "О защите прав ребенка", постановляю:
1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений города, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение 1).
2. Постановления администрации города Сосновоборска от 13.10.2006 N 844 "О порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях различных типов и видов системы образования города", от 26 декабря 2006 N 1085 "О внесении изменений в постановление администрации N 844 от 13.13.2006 "О порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях различных типов и видов системы образования города" считать утратившими силу.
3. Управлению образования администрации города Сосновоборска (Г.Ф.Попова) сформировать окончательные списки детей, получивших места в муниципальных образовательных учреждениях города, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2007-2008 год в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего постановления в силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам О.В.Евсеева.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете "Рабочий".

Глава администрации города
Б.М.ПУЧКИН





Приложение 1
к постановлению администрации
г. Сосновоборска
от 9 августа 2007 г. N 666

ПОРЯДОК
КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


(в ред. Постановлении администрации г. Сосновоборска
от 17.12.2008 N 1227, от 24.03.2009 N 290,
от 13.07.2009 N 693)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, (далее - учреждения), в том числе:
муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
муниципальные образовательные учреждения, имеющие в своем составе группы для детей дошкольного возраста.
(п. 1.1 в ред. Постановления администрации г. Сосновоборска от 17.12.2008 N 1227)
1.2. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
(п. 1.2 в ред. Постановлений администрации г. Сосновоборска от 17.12.2008 N 1227, от 13.07.2009 N 693)
1.3. Учебный год в учреждениях начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
1.4. Процесс комплектования учреждений осуществляется в период 1 мая по 31 августа и включает в себя следующие мероприятия:
- регистрация детей на очереди для поступления в учреждение;
- распределение детей по учреждениям в соответствии с указанными заявками;
- выдача путевок;
- зачисление ребенка в учреждение (на основании путевки);
- прием ребенка в учреждение (после зачисления либо одновременно с зачислением с предоставлением медицинского заключения (для детей с отклонениями в развитии дополнительно с предоставлением заключения психолого-медико-педагогической комиссии);
- формирование возрастных групп и утверждение контингента воспитанников, находящихся в них (определение воспитанников в группы).
1.5. Настоящий Порядок не распространяется на комплектование дошкольных групп, созданных в целях оказания учреждением платных дополнительных образовательных услуг.

2. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ НА ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ

2.1. Регистрация детей на очередь для поступления в учреждение осуществляется Управлением образования администрации города Сосновоборска (далее - Управление образования) в течение всего учебного года без ограничений.
2.2. Очередь ведется по годам рождения детей.
2.3. Регистрация детей на очередь ведется в "Журнале регистрации постановки на очередь", листы которого нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью Управления образования (форма N 1).
2.4. При регистрации ребенка в "Журнале регистрации постановки на очередь" родителям (законным представителям) вручается уведомление (форма N 2).
2.5. При регистрации ребенка на очереди учитывается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона РФ "Об образовании" родители (законные представители) ребенка имеют право выбирать образовательное учреждение. Однако на момент комплектования в случае отсутствия свободных мест в выбранном родителями (законными представителями) учреждении им может быть предложено место в другом учреждении. Следовательно, родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в выбранное ими учреждение только при отсутствии свободных мест в данном учреждении.
2.6. Для регистрации ребенка на очереди для поступления в учреждение родители (законные представители) представляют в Управление образования следующие документы:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется вместе с оригиналом);
- паспорт родителя (законного представителя) (опекуном дополнительно предоставляется копия распоряжения о назначении его опекуном);
- для родителей (законных представителей), указанных в пункте 4 данного Порядка, справка, подтверждающая наличие льготы.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВЫДАЧА ПУТЕВОК, ЗАЧИСЛЕНИЕ
И ПРИЕМ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

3.1. Распределение Управлением образования в учреждения детей осуществляется на основании заявок данных учреждений, содержащих в себе указание на количество детей по годам рождения, необходимое для укомплектования учреждения в пределах оговоренной лицензией учреждения квоты.
В учреждение распределяются только те дети, которые зарегистрированы на очереди в Управлении образования.
3.2. Распределение детей по учреждениям на новый учебный год производится в сроки с 1 мая по 31 мая включительно, в остальное время при наличии возможности производится доукомплектование учреждений в соответствии с установленными нормативами.
3.3. Сформированные списки детей утверждаются приказом руководителя Управления образования в течение 3 рабочих дней.
На основании утвержденных списков Управление образования направляет родителям (законным представителям) уведомление о необходимости получения ими путевки, которую они должны получить не позднее двух недель с момента получения ими уведомления, а также о необходимости обновления справок, подтверждающих наличие у них льготы по поступлению их детей в учреждение во внеочередном и первоочередном порядке.
В случае неявки родителей (законных представителей) без уважительной причины в установленный настоящим Порядком срок, их ребенок исключается из списка детей, получивших место в учреждении, и считается зарегистрированным на очереди для поступления в учреждение по первоначальной дате постановки на очередь.
Регистрация путевок производится в "Журнале регистрации выдачи путевок" (форма N 3).
3.4. В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 статьи 11 Закона Красноярского края "О защите прав ребенка" путевка является основанием для зачисления ребенка в учреждение.
3.5. С момента получения на руки родителем (законным представителем) путевки его ребенок считается получившим место в учреждении и снимается с очереди для поступления в учреждение.
Исключение составляют случаи, предусмотренные абзацем 2 пункта 3.8, пунктом 3.11 настоящего Порядка, а также случаи, когда на основании медицинского заключения после получения путевки ребенку показано посещение учреждения имеющего специальные условия содержания и воспитания, а действующие на территории города учреждения таких условий не имеют. В этом случае ребенок отчисляется из учреждения, возвращается на очередь по дате первоначальной постановки и ожидает распределения в учреждение, в котором показанные ему условия будут созданы.
При зачислении ребенка руководитель учреждения регистрирует путевку в "Журнале регистрации путевок" (форма N 4).
3.6. В соответствии с пунктами 26, 27 Типового положения в учреждение принимаются дети на основании медицинского заключения.
Дети с отклонениями в развитии принимаются в учреждение при наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. Специальные (коррекционные) группы для детей с недостатками в физическом или психическом развитии, детей с туберкулезной интоксикацией, имеющиеся в учреждениях, комплектуются в соответствии с настоящим Порядком и положениями о соответствующих группах, утвержденными актом органов местного самоуправления.
3.7. При приеме ребенка в учреждение в обязательном порядке заключается договор с родителями (законными представителями) воспитанников в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям) на руки.
3.8. В целях эффективной организации образовательного процесса необходимо, чтобы все дети были зачислены и приняты в учреждение не позднее 1 сентября. Следовательно, родителям (законным представителям) необходимо предъявить путевку и медицинское заключение в учреждение в соответствии с графиком поступления детей, определяемым каждым учреждением самостоятельно.
Если родителями (законными представителями) указанные документы не предъявлены в учреждение в установленный графиком срок без уважительной причины, руководитель учреждения доводит указанную информацию до Управления образования. В этом случае путевка признается утратившей силу, ребенок исключается из списков детей, получивших место в учреждении, отчисляется из учреждения и возвращается на очередь по дате первоначальной постановки.
3.9. В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 32 Закона РФ "Об образовании" руководитель учреждения самостоятельно осуществляет формирование контингента воспитанников (распределение их по группам) в пределах оговоренной лицензией учреждения квоты.
3.10. В учреждениях ведется "Книга учета движения детей" (форма N 5). Книга предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и контроля за движением контингента детей в учреждении.
"Книга учета движения детей" должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью учреждения. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель учреждения обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в "Книге учета движения детей":
- сколько детей принято в учреждение в течение учебного года;
- сколько детей выбыло (в общеобразовательное учреждение и по другим причинам).
3.11. В случае отсутствия по различным причинам детей, посещающих учреждение, на время их отсутствия допускается прием состоящих на очереди детей в учреждение в соответствии с настоящим Порядком. При этом руководителю учреждения необходимо получить от родителей (законных представителей) отсутствующих детей письменное подтверждение о дате выхода ребенка в учреждение. В этом случае ребенок, временно посещающий учреждение, отчисляется из него и возвращается на очередь по дате первоначальной постановки.
3.12. По желанию родителей (законных представителей) возможно произведение обмена местами в учреждениях для детей, уже посещающих учреждение.
Варианты обмена родители (законные представители) подбирают самостоятельно. О намерении произвести обмен родители (законные представители) извещают руководителя учреждения, которое посещает ребенок, после чего данная информация доводится руководителем учреждения до сведения Управления образования для произведения необходимых отметок в "Журнале регистрации выдачи путевок".

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ

4.1. В учреждение при предъявлении соответствующего документа во внеочередном порядке принимаются:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС");
- дети судей;
- дети прокуроров и следователей прокуратуры;
- дети сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в течение трех месяцев со дня обращения сотрудника при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН;
- дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей;
- дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) на территории Чеченской республики;
- дети военнослужащих, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
- дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) на территории Чеченской республики;
- дети военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей после 01.08.1999 года.
4.2. В учреждение при предъявлении соответствующего документа в первоочередном порядке принимаются:
- 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, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, по месту жительства их семей;
- дети-инвалиды и дети, родители (один из родителей) которых являются инвалидами;
- дети из многодетных семей;
- дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе;
- дети иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края.
(п. 4.2 в ред. Постановления администрации г. Сосновоборска от 24.03.2009 N 290)
4.3. Льготы на внеочередное и первоочередное поступление ребенка в учреждение предоставляются только в случае, если ребенок граждан, претендующих на получение указанных льгот, зарегистрирован на очереди в Управлении образования.

5. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛЬГОТУ

5.1. Для получения льготы на внеочередное и первоочередное поступление ребенка в учреждение гражданам необходимо представить в Управление образования следующие документы:
а) для получения льготы на внеочередное поступление ребенка в учреждение:
- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в соответствии с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС") - справку Управления социальной защиты населения администрации города Сосновоборска;
- судьям - справку с места работы;
- прокурорам и следователям прокуратуры - справку с места работы;
- сотрудникам федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в течение трех месяцев со дня обращения при соответствующей компенсации за счет средств ФСКН - справку с места работы;
- членам семьи военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, непосредственно участвующего в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, погибшего (пропавшего без вести) при выполнении служебных обязанностей, - правоустанавливающий документ;
- членам семьи сотрудника уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавшего в контртеррористических операциях и обеспечивавшего правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибшего (пропавшего без вести) на территории Чеченской республики, - правоустанавливающий документ;
- членам семьи военнослужащего, участвовавшего в контртеррористических операциях и обеспечивавшего правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибшего (пропавшего без вести) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, - правоустанавливающий документ;
- членам семьи военнослужащего, сотрудника федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибших (пропавших без вести) на территории Чеченской республики, - правоустанавливающий документ;
- членам семьи военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, погибшего (пропавшего без вести) при выполнении служебных обязанностей после 01.08.1999 года, - правоустанавливающий документ.
б) для предоставления льготы на первоочередное поступление ребенка в учреждение:
- сотрудникам милиции - справку с места работы; справку с предыдущего места работы в случае увольнения в связи с невозможностью дальнейшего прохождения им службы, или документы, подтверждающие факт гибели (смерти) в связи с осуществлением служебной деятельности родителей ребенка;
- родителям детей-инвалидов и инвалидам - справку Управления социальной защиты населения администрации города Сосновоборска;
- многодетным - справку Управления социальной защиты населения администрации города Сосновоборска;
- родителям (одному из родителей), находящимся на военной службе, - справку из военного комиссариата;
- родителям детей иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", законодательством Красноярского края - правоустанавливающий документ.
(п. б) п. 5.1 в ред. Постановления администрации г. Сосновоборска от 24.03.2009 N 290)

Форма N 1. "Журнал регистрации постановки на очередь"


N
Дата   
регистра-
ции   
Дата  
рожде- 
ния  
ребенка
Ф.И.О. 
ребенка
Домашний 
адрес  
Ф.И.О.  
матери, 
отца,  
паспортные
данные  
одного из 
родителей,
рабочий 
телефон 
Льгота 
для   
получе- 
ния   
места в 
учрежде-
нии   
Примечание
(желание 
поступить 
в     
конкретное
учреждение
(группу), 
иное)   
Подпись  
родителя  
(законного 
представи- 
теля) о  
вручении  
уведомления
и     
ознакомле- 
ние с    
порядком  
комплекто-
вания   
1
2     
3   
4  
5    
6 ч 
7    
8     
9     

Форма N 2.

                       УВЕДОМЛЕНИЕ N ______
                     О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА В
             "ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ"

    Настоящее уведомление выдано  (Ф.И.О. родителя) в том,  что ее
(его)  ребенок  (Ф.И.О.  ребенка,  дата  рождения)  записан (а)  в
"Журнале  регистрации  постановки  на очередь"  (дата  регистрации
ребенка и регистрационный номер).
    Для  окончательного  решения  вопроса  о  зачислении ребенка в
муниципальное    дошкольное    учреждение   родителям    (законным
представителям)   предлагается   повторно   посетить    Управление
образования администрации города Сосновоборска.

Число,   подпись  руководителя  Управления  образования,    печать
Управления образования.

Примечание: уведомлению присваивается номер в соответствии с номером записи в "Журнале регистрации постановки на очередь".

Форма N 3. "Журнал регистрации выдачи путевок"

N    
путевки 
Ф.И.О. 
ребенка
Дата  
рождения
ребенка 
Наименование  
муниципального 
образовательного
учреждения,   
реализующего  
основную    
общеобразова- 
тельную програм-
му дошкольного 
образования   
Дата  
выдачи 
путевки 
Подпись  
родителя  
(законного 
представи- 
теля)   
Примечание 
1   
2  
3   
4          
5   
6      
7      

Форма N 4. "Журнал регистрации путевок"

N  
N путевки, 
дата выдачи
Дата    
регистрации
путевки в 
учреждении 
Ф.И.О. ребенка  
Дата и    
N приказа  
о зачислении 
Подпись    
родителя   
(законного  
представителя)

Форма N 5. "Книга учета движения детей"

N 
Ф.И.О. 
Число, 
месяц, 
год  
рожде- 
ния  
ребенка
Домаш- 
ний  
адрес, 
телефон
Сведения о родителях        
(законных представителях)     
Откуда
прибыл
ребе- 
нок  
Дата 
зачис-
ления 
ребен-
ка в 
учреж-
дение 
Дата и 
причина
убытия 




Ф.И.О.
матери
Место   
работы,  
должность,
контактный
телефон  
Ф.И.О.
отца 
Место   
работы,  
должность,
контактный
телефон  



1
2   
3    
4    
5   
6      
7   
8      
9 
10  
11   




