
Отдел образования Администрации I-{имлянского района

прикАз

от ||.05.2022 г.

Об утверждении
Положения о порядке комплектования
дошкольных групп в М.ЩОО I_{имлянского района
на 2022-2023 щебный год

Во исполнение требований Федерального закона от 29.I2.2O|2 м
273,ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>, прик€ва Министерства
просвещения рФ от 15.05.2020 j\b 236 (об утверждении Порядка np".ra
на обучение по образовательным программам дошкольного образования>>, в целях
организации приема на обуrение по образовательным программам дошколъного
образования в муниципЕtльные образовательные организации Щимлянского района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(далее _ мдоо), в соответствии с требованиями действующего законодательства,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу прик€в отдела образования Администрации
'Щимлянского района от 19.05.202|года Ns 198-о <Об утверждении Положения о
ПОРЯДКе комплектования групп в дошкольных образовательных организациях
I_{имлянского района>>.

2. УТВеРдить Положение о порядке комплектования црупп в муницип€tльных
ДОШКОльнЬIх образовательных организациях L{имлянского раЙона, реализующих
образовательные программы дошкольного образованиrI, согласно приложению }]Ъ 1.

3. ВедУщему специ€lлисту отдела образования Администрации Щимлянского
раЙона (Скворuова Н.Э.) организовать работу по комплектованию дошкольных
ГРУПп МДОО Щимлянского раЙона в соответствии с утвержденным Положением.

4. Технику ресурсного центра РМК отдела образования Администрации
Щимлянского района Колесник Е.Е.:

4.t. Организовать работу по комплектованию дошкольных групп МДОО
Щимлянского района в соответствии с очередностью и с учетом льгот и

.преимуществ, установленных законодательством Российской Федерации для
отдельных категорий лиц.

4.2. Обеспечить р€вмещение настоящего Положения на сайте отдела
образования Администрации Щимлянского района в срок до 16.05.2022 года.

5. Руководителям М.ЩОО:
5.1. Щовести информацию о вступлении в силу Положения о порядке

комплектования дошкольных групп дошкольных муницип€lльных образовательных
организаций Щимлянского района, ре€lлизующих основную образовательную
программу дошкольного образования, до сведения ответственных лиц.

М 206-о



5,2. Осуществлять организацию работы по приему на обучение по
образовательным программам дошкоп"rо.ь образования в мдоо в соответствии сположением о порядке комплектования дошкольных групп муницип€шьных
образовательных учреждений I-{имлянского района, ре€Lлизующих основную
о бразовательную программу дошкольного образования.

5.3. обеспечить р€вмещение настоящего Положения на официальных сайтах
МДОО в срок до 18.05.2022 года.

5.4. Привести в срок до 20.05.2о22 года в соответствие с вышеук€ванным
Положением лок€шьные акты МДОО.

5.5. Провести в срок до 25.о5.2о22 года инструктивные мероприятия с
ответственными сотрудниками мдоо по вопросам

,зачисления детей с учетом установленных требований.
6. Контроль за исполнением настоящего

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района

Скворuова Нина Эйнаровна,
8(8639|)2-2з-29

организации приема и

за собой.

И.В. Антипов

0i]ý02

*



Приложение Jt 1

к приказу отдела образования
Администрации Щимлянского района

от 1,1. 05.2022 г. Jф 206-о

положение
о порядке комплектования групп воспитанниками муниципальных

дошкольных образовательных организаций Щимлянского района

I. Общие положения, 1.1. Положение о порядке комплектования дошкольных групп
муниципальных образовательных учреждений I_{имлянского раЙона, реализующихосновнуЮ образовательнуЮ программу дошкольного образования (далее
Положение), реryлирует порядок комплектованиrI дошкольных групп
муницип€lльных образовательных учреждений (далее - Мщоо). Положение также
ПРИМеНЯеТСЯ ПРИ КОМплектовании организаций, не являющихся муниципЕuIьными,
при заключении с ними соглашений о муницип€lльно - частном партнерстве на
ок€вание услуг по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования и (или) присмотра и ухода за детьми на территории Щимлянского
района (далее - ЧДО).

1.2. Настоящее Положение разработано В соответствии с требованиями
действующего законодательства в сфере образования, в том числе Федерального
закона от 29.t2.20|2 года }lb 273-ФЗ (об образовании В Российской Федерации),

. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.о9.2020 года
Jф 28 (об утверждениИ саЕитарных правил сП 2.4.3648-2О <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и Обl"rения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи), прик€rзом Министерства просвещения РФ от
15.05.2020 ГОДа М 23б <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образованип (в редакции от 04.10.2O2l
года), постановления Администрации Щимлянского района |9.03.202О М 2О5
<Об УТвеРЖДении административного регламента предоставления муниципагlьной
УСЛУГИ <ПРием З€ивлениЙ, постановка на учет и зачисление детей в муIIицип€tльные
ОбРаЗОвателЬные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)> (в действующей редакции).

НастояЩее Положение ршработано в целях обеспечения прав цраждан при
пРиеМе ДетеЙ в муницип€lльные дошкольные образовательные организации (МДОО)

.раЙона с r{етом льгот и преимуществ, установленных законодательством
Российской Федерации для отдельных категорий лиц, а также удовлетворения
потребностеЙ населения в получении услуг дошкольного образования в
обрщовательном учреждении, исходя из имеющихся в Щимлянском районе условий
и возможностей, а также единого порядка перевода из одного образовательного
)чреждениrI в другое.



1,3' Настоящее Положение применяется В обязательном порядке при
, разработке лок.льных актов мдоо Щимлянского района, в том числе правилприема в Мщоо, установленных в части, не уреryлированной законодательством обобразовании.

II. Порядок комплектовация ДОО
2,1, Порядок комплектования Мщоо определяется его Учредителем всоответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. отдел образования Администрации [{имлянского района:- создает базу данных о детях дошкольного возраста, проживающих натерритории района, нуждающихся в услугах дошкольного обр*о"u""";- собирает информацию о н€lличии высвобождчощ"r.я мест в Мщоо ипринимает меры по максим€tльному охвату дошкольников дошкольнымобразованием, rIитывая пожелания родителей.
2.3.В МДОО принимаются дети:

в возрасте до 8 лет;
_ зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания назакрепленноЙ территории Щимлянского района;- по направлению отдела образования Администрации L{имлянского районаИ СОСТОЯЩИе На УЧеТе В АВТОМаТИЗИРОванной информационной .".r.r.

<<Электронный детский сад)) (далее - Система), 
"u Порrчrr" государственных и

муницип€tльных услуг (www.gosuslugi.ru) для полrIения муниципальной услуги в
отделе образования АдМипистрации I-{имлянского района, в детских садах.

2,4, Комплектование Мщоо осуществляет техник ресурсного центра Рмк
отдела образования Администрации L{имлянского района Ъ уr.rо, выбора мдоо
родителямИ (законнымИ предстаВителями) ребенкЬ, в пор"д*" очередности и с
учетом н€lличия свободных мест в возрастных |руппах МЩОЬ.

2,5. КоМплектование МДоо на очередной уlебный год осуществляется в.период с 01 июня по 31 авryста ежегодно.

_ 2,6. ,Щоукомплектование групп мдоо осуществляется в течение всего
уrебногО года в порядКе очередности при н€шичии свободных мест в необходимой
ребенку возрастной группе. В приоритетном порядке в ходе доукомплектования
возрастных групп местами обеспечиваются дети граждан, которым
законодательством Российской Федерации установлено внеочередное,
первоочередное и преимущественное право приема в дошкольные образовательные
организации.

2-7. В целях обеспечения доступности населению информации по акту€tльным
вопросаМ предоставлениЯ месТ В мдоО предусмОтренЫ следующие формывзаимодействия специ€шистов отдела образования Администрации Щимлянского
района с родитеJUIми (законными представителями):

- лично, ведущим специ€tлистом отдела образования Администрации
.Т{имляНскогО района, техникоМ ресурсного центра рпдК отдела образоЪания
Администрации Щимлянского района, в приемные дни - понедельник, вторник,
среда, четверг: с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00;



- ПО ТеЛеф9"У' 8(S6391) 2-23,29, S(8б39l) 5-12-55 в рабочие дни с 8.00 до 12.00и с 13.00 до 17.00;
- посредством электронных обращений на официа.гrьный сайт в

, информационно_телекоммуникационной сети <<интернет>> и электронной почтыотдела образования Администрации Щимлянского района (Ъtф:Иоос;mrа.gач.Ф
riасrо.rчl" roo_ciml @mail.ru).

В период основного комплектования групп мдоО с 1 июня по З 1 авryстаприк€воМ отдела образования Администрации Щимлянского района моryт
устанавливаться дополнительные дни личного приема граждан специ€tлистами
отдела образования Администрации Щимлянского района.2,8, Количество мест в М!оо на очередной учебный год утверждаетсяприк€шом управления образования. Норматив комплектования возрастных группопределяется в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
требованиями и с )л{етом фактической численности детей в группе, их возраста,
состояния здоровья и специфики реализуемой образовательной Йграммы.2,9' Для обеспечения доступности дошкольного образования при

. комплектовании мдоо рекомендуется соблюдать следующую норму: количество
мест в образовательноЙ организации, предоставленных для льготных категорий
детей' не может превышать количество мест, предоставленных для детей не
льготных категорий.

внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи
з€UIвления.

2.10. Отдел образования Администрации L{имлянского района в период с 15
апреля по 1 мая ежегодно формирует из Системы списки на комплектованиемдоО на предстоящий уrебный год (далее - списки) в соответствии с датой
регистрации детей в Системе, их возрастом и с rIетом подтвержденньrх льгот. В
списки вкJIючаются дети, зарегисТрированные в Системе со статусами заявлений на
зачисление в М.щоо и перевод в желаемое Мщоо. Количество детей в группах по
ВОЗРаСТаМ, УТВеРЖДеННЫе ПРИКаЗОМ ОТДеЛа Образования Ддминистрации'IIимлянского 

района, рЕlзмещаются на официальном сайте отдела образования
(htФ ://roocimla. gаurо-riасrо.ru/).

2.Il. Распределение мест и выдача направлений на очередной уrебный год в
мдоО осуществляется техником ресурсного центра рмК отдела образования
Администрации Щимлянского района в соответствии с утвержденными списками с
1июня ежегодно.

2.12. В слrIае неявкИ родителей (законныХ представителей) в отдел
образования Администрации Щимлянского района В сроки, ук€}занные в
АдминиСтративнОм реглаМенте предоставлениЯ мунициПальной услуги <<Прием
заявлений, постановка на учет И зачисление детей в муницип€шьные
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
ДОШКОЛЬНОГО ОбРазования (детские сады)>, место в МДОО предоставляется
следуюЩему иЗ списка очередников, при этоМ общая очередность за ребенком

. сохраняется.
2.1З. В СЛ1..rае отк€ва родителя (законного представителя) от пол)чения



места в предлагаемое в соответствии с районной очередью в мдоо, заявкавозвращается из доступа мдоо в Систему. При этом дчrч первичной регистрациизаявки в Системе за ребенком сохраняется, ажелаемая дата поступления в мдоопереносится на следующий год.
2,14, Щетям, не обеспеченным местами в желаемых Мщоо по причине их,отсутствия в необходимой возрастной группе полного дня пребывания,

ПРеДЛаГаЮТСЯ МеСТа В ДРУГИХ МДОО ЩИМЛЯНского района (в поряд*. Ь.r.р"ди поспискам с rIетом даты регистрации заявлений о постановке на учет дляпредоставлени,I мест в МЩОо Щимлянского района в Системе) или в частной
дошкольной организации.

Если В процессе комплекТования места предоставлены всеМ детям изпоименного списка нуждающихся в местах в Мщоо в текущем учебном году,свободные места моryт быть предоставлены детям, числящимся в поименном
списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году.

2,15, Рбенок принимается в мдоО на основании направления
установленного образца, выданного отделом образования АдминЙстрации
Щимлянского района.

2,16, Зачисление ребенка в МЩоО осуществляется на основ анииличного
,заявлени,I родителя (законного представителя) ребенка установленного образца и
следующего пакета документов :

_ документ, удоСтоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документl Удостоверяющий личность иностранного гражданина или
ЛИЦа беЗ ГРаЖДаНСТВа В РоссиЙской Федерации (в сооruJr.r""и со ст. 10 Фз от
25,07,2а02 годаМ 115_ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в РФо);

_ докумеНт, подтверждаюЩий установление опеки (при необходимости);
- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии (при

необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе

оздоровительной направленности (при необходимости).
fuя приема родители (законные представители) ребенка дополнительно

предъявJUIюТ в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка
.(ДЛЯ РОДИТеЛеЙ (Законных представителей) ребенка - |раждан российской
Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
местУ пребываНиrI на закрепленной территории илидокумент, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(ы),
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право з€uIвителя
на пребывание В Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенныМ переводом на русский языю). Лицом, признанным беженцем,
предъявляется удостоверение установленной формы.

ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным

. 
общеобр€вовательным программам дошкольного образования в государственную



или муницип€lльную образовательную организацию, в которой Обlпrаются егополнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательнойорганизации.
требование представления иных документов для приема детей вобразователъные организации в части, не уреryлированной законодательством об

. образовании, не догý/скается.
2,|7, ЗаявленИе о зачиСлениИ в образовательное r{режден ие иприлагаемые кнему документы регистрируются руководителем мдоо или уполномоченным им

должностным лицом в журнале приема з€UIвлений о зачислении в образовательное
учреждение.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается
расписка в получении документов (приложение J\b2). РаспиЪка заверяется подписью
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа МДОО, ОТВеТСТВеННОГО За ПРИеМ ДОКУМентов, печатью
образовательного учреждения и содержит информацrь о р..".rрuционном номере
заявления и перечне представленных документов.

2,18, .Щети, родители (законные представители) которых не представили вмдоо в течение 1 месяца с моменТа пол)п{ениrI направления в доступ мдоо
полный пакет документов, предусмотренный пунктом z.tб настоящего Положения,

. возвращаются на )лет как нуждающиеся в предоставлении места в образовательном
учреждении. Направление на этого ребенка возвращается ответственным лицом в
отдеЛ образования Администрации Щимлянского района в срок до 15 календарных
дней' Место В мдоо ребенку предоставляется при освобождении й.., в
соответствующей возрастной группе в течение года. На освободившееся место в
порядке очередности направJuIется ребенок, нуждающийся в предоставлении места
в детском саду.

2.|9. После приема документов, необходимых для зачисления ребенка в
мдоо, с родителями (законными представителями) ребенка закJIючается договороб образовании по образовательным программам дошкольного образования, один
экземпляр которого выдается родителям (законным представителям) на руки.на каждого ребенка, зачисленного в обрчзо"аrельную организацию,
оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями(законными представителями) ребеп*а допументы., 

2.20. При закJIючении договора родители (законные представители) ребенка
должны быть ознакомлены с Уставом мдоо, п"цa"r"aй на о.ущ..r"ление
образовательной деятелъности, с образовательными процраммами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников, а также родителей (законных
представителей). Копии ук€ванных документов, информация о сроках приема
докуменТов рtlзмещаются на информационном стенде и на официальном сайте
мдоо.

2.2I- В течение 3 рабочих дней после заключениrI договора руководительмдоо издает распорядительный акт о зачислении ребенка. Реквизиты
распорядительного акта р€вмещаются на информационном стенде и офици€lльном



сайте мдоо с указанием наименов ания возрастной |руппы, числа детей,зачисленных в указанную возрастную группу.
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,нуждающlмся В предоставлении места в государственной или муниципальной

образовательной организации, его заявка в Сiа"уъе переводится ответственнымлицом отдела образования Администрации I_{имлянс*о.о района в статус
<<Зачислею>.

, Дата начала посещения ребенком группы определяется руководителем мдоо
пО согласоВаниЮ С родителеМ (законныМ представителем) с уIIетом сроков
проведеНия ремоНтныХ работ (в соответствии с прик€вом отдела образования
Администрации Щимлянского района о веерноМ закрытии В летний период) и
особенностей адаптации к условиям группы ранее принятых детей.

2.22. Комплектование црупп кратковременного пребывания осуществляется
руководителем мдоо в период с 01 авryста по 31 августа согласно поданных
руководителю мдоО заявлений родителей (законных представителей) детей,
зарегистрированных В журнале )пIета о приеме В доо (приложение Ns1 к
Положению). .Щоукомплектование групп кратковреr.""ъ.о пребывания
осуществляется руководителем мдоо по факту н€tличия свободных мест.

2.2з. Зачисление детей в группы кратковременного пребывания
(образовательные или присмотра и ухода) осуществляется на основании

. направлениrI, выданного отделом образования Администрации Щимлянского района.
2.24. Посещение ребенком группы кратковременного пребывания в МДОО не

дает преимущественного права перевода В дальнейшем в группу полного
пребывания.

2.25. Родители (законные представители) обl^rающегося вправе по
собственной инициативе перевести обl^rающегося в государственную,
муницип€lльную или частную образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным прогр€ll\dмам дошкольного
образования.

ПРИ ПеРеВоДе в государственную или муницип€lльную образовательную
ОрГанизацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее - государственнм или муницип€tльная
образовательнаrI организация), родители (законные представители):

обращаются в отдел образования Администрации Щимлянского района для
направлениrI в государственную или муницип€lльную образовательную организацию
в рамках получени;I муниципа.пьной услуги;

после поJIучения информации о предоставлении места в государственной или
муниципальной образовательной организации обращаются в исходную организацию
с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую
организацию.

При переводе в частную образовательную организацию, осуществляюrrtуIо
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее - частная образоватепьная организация), родители (законные
представители):

осуществляют выбор частной образовательной организации;



обращаются, в том числе с использованием информационно-
телекомМуникациОнноЙ сетИ <<Интернет>> (далее - сеть Интернет), в Ъыбранную
частную образовательную организацию с запросом о н€шичии свободных мест,
соответствующих потребностям в языке образования, родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, в
обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) в создании специ€шьных условий для организации обучения и
воспитания ребенка-инв€rлида в соответствии с индивидуальной программой

. реабилитации инвatлида (.rри необходимости), в направленности дошкольной
группы и режиме пребывания ребенка, желаемой дате приема;

после полу{ения информации о н€шичии свободного места обращаются в
исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в частную образовательную организацию.

2.26. Родителям (законным представителям) может быть отк€вано в приеме
(переводе) ребенка в мдоО при отсутствии свободных мест в необходимой
ребенку возрастной группе.

2.27. В слr{ае отк€ва родителей (законных представителей) от посещения
МДОО В ТеКУЩеМ 1^rебНОм году (.rо семейным обстоятельствам, по состоянию
здоровья, по рекомендациям лечащего врача или Другим причинам) направление
возвращается ответственным лицом в отдел образования Администрации
щимлянского района с информационным статусом <не явился).

Если выбывающий ребенок ранее был переведен в статус воспитанника'мдоо, 
руководитель Мщоо издает прик€в об отйслении ребенка из учреждения.

Техник ресурсного центра РМК отдела образования Администрации L{имлянского
района уд€Lляет из Системы выбывшего из списка воспитанников группы не
позднее 3 рабочих дней с момента выбытия.

Ребенок Восстанавливается в очереди на поступление в МДОО в Системе на
ОСНОВании Заявления родителя (законного представителя) с ук€ванием следующего
УЧебНОгО ГоДа, желаемого для поступления. При восстановлении заявки учитывается
дата первичной регистрации в Системе по I_{имлянскому району.

Вопрос повторного предоставления места в МДОО рассматривается в
соответствии с электронной заявкой в Системе, по факту обращения родителей
(законных представителей) в отдел образования Администрации Щимлянского
раЙона, с учетом н€Lпичия мест в необходимой ребенку возрастной группе и
электронноЙ очереди, в которую он восстанавливается с учетом даты первичного

'обращения на зачисление в МЩОО I_{имлянского района.
2.28. Пр" временном отсутствии ребенка в МДОО место сохраняется в

следующих случаях:
- болезни ребенка (при своевременном предоставлении медицинской справки);
- на период карантина в МДОО;
- на период отпусков родителей (законных представителей) по их

письменному заявлению руководителю МДОО;
- санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных

представителей) и медицинского направления);



- медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных
представителей) и направлению врача);

- по семейным обстоятельствам на срок, определенный лок€шьным актом
МДОО;

- в иных случаях, предусмотренных локЕUIьными актами МЩОО и договором
между МДОО и родителем (законным представителем).

2.29. После зачисления ребенка родители (законные представители)
предоставляют руководителю мдоо пакет документов, необходимый для выплаты
компенсации части родительской платы, предусмотренной действующим
законодательством РФ:

- заявление о предоставлении компенсации путем перечисления на лицевые
счета, открытые в банковских учреждениях;

- копию докуменТа, удостоверяющего личность (паспоРт);
_ сведения о составе семьи;
- В Исключительных случаях иные документы, подтверждающие

численность детей в семье.
2.З0. ДЛя реГистрации сведений о детях и родителях (законных

ПреДставителях), контроля за движением контингента детей в М!ОО ведется книга
учета движения детей.

2.3l. Ежегодно по состоянию на 1 июня руководитель МДОО обязан подвести
итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в книге движения детей:

- количество детей, принятых в ОУ в течение учебного года;
- количество детей, выбывшихиз ОУ (в школу, по другим причинам).

3. Порядок комплектования групп
компенсирующей направленности
3.1. МДОО, имеющие группы компенсирующей направленности,

комплектуются на основании заключениrI районной психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого- педагогической комиссии МЩОО.

З.2. Предельная численность воспитанников в группах компенсирующей
направленности определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья и
специфики реализуемой в учреждениях адаптированной образовательной
программы.

3.3. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы
компенсирующей направленности только с согласия (по заявлению) родителей
(законных представителей) на основании заключения районной ПМПк и психолого-

. педагогической комиссии МДОО при н€шичии соответствующих усповий для
проведения коррекционной работы и отсутствии медицинских противопоказаний.

З.4. Зачисление детей в группы компенсирующеЙ направленности
осуществляется на основании закJIючения районной IIМПК И психологО-
педагогической комиссии МДОО и направления (для стоящих на оЧеРеДИ В

электронной Системе), выданного отделом образования АДминиСТрации
L{имлянского района.

3.5. Срок пребывания ребенка в группе компенсирующеЙ направленнОСТИ

определяется органом, направляющим ребенка в эту группу. При ОТСУТСТВИИ



положиТельноЙ динамиКи в развитиИ и оздоровлении ребенка срок пребывания
может быть продлен при повторном освидетельствовании ребенка на-комиссии
районноЙ ПМПк или по заключению медицинских работников.

З.6. ПрИ условиИ перевода ребенка из детского сада для реабилитации в !Оокомпенсирующего вида за ребенком сохраняется место в прежней дошкольной
образовательной организациипо заявлению родителей
(законных представителей). На время реабил итации, на это место может быть
направлен следующий по очереди ребенок.
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рАспискА

в получении документов

Вьцана ФИО в том, что от нее (него)_ ._.2022 года для зачисления в МБ!ОУ
Фио

.пlь

п/п наименование количество
(шт.)

1 заявление о зачислении Фио ребенка, регистрационный номер Ns 

- 
от-

2. Копия свидетельства о рождении ребенка ФИО

J Копия свидетельства о регистрации Фио по месту жительства на
закрепленной территории

Итого

Ответственный за прием докр{ентов
Фио (Роспись)


