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2. Комплектование ДОУ
2.1.Â ÄÎÓ ïðèíèìàþòñÿ äåòè ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî ïðîæèâàþùèå  è çàðåãèñòðèðîâàííûå íà çàêðåïëåííîé çà ÄÎÓ òåððèòîðèåé, â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì) î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòà â ÄÎÓ.
2.2. При приеме детей в ДОУ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, социальному положению родителей (законных представителей).
2.3. Не допускается прием детей в ДОУ на конкурсной основе, через организацию тестирования.
2.4. Сотрудники ДОУ имеют право внеочередного устройства своих детей в ДОУ по месту работы.
2.5.На внеочередное предоставление мест в ДОУ имеют право:
	дети прокуроров (п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.92 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»);

дети судей (п. 3. ст. 19 Федерального закона от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
	дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п.136 Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»);
	дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов прокуратуры, осуществляющих служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, (подпункт «в» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 30.10.2009 № 1225 «О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».
2.6.Первоочередное право на предоставление мест в ДОУ имеют:
	дети сотрудников полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
	дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (п.6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (п.6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
	дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
	дети, находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2.6.1. – 2.6.5 настоящих правил;
дети граждан, уволенных с военной службы (статья 23 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации 
от 05.05.92 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
дети  военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации по решению межведомственной комиссии по распределению мест в муниципальных образовательных учреждениях города, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, детям граждан находящихся в трудной жизненной ситуации.
 2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются  на обучение по адаптированным программам в  группы компенсирующей и комбинированной направленности ДОУ только с согласия родителей (законных представителей), на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы.
2.8.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов может быть организовано как в группах общеразвивающей направленности совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.
2.9.Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.
 2.10. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приёме ребенка в ДОУ при: 
	отсутствии свободных мест (отсутствие свободных мест определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями действующего законодательства).

	 при наличии медицинских противопоказаний для посещения ребенком ДОУ. 

 2.11. Комплектование ДОУ на новый учебный год проводится 
в срок с 01 июня по 31 августа ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование  ДОУ обучающимися в соответствии с установленными нормативами.
2.12. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом и видом детского сада; количество групп в ДОУ определяется в зависимости от санитарных норм и условий образовательной деятельности, предельной наполняемости.




2.13. Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, заведующий ДОУ издаёт приказ о комплектовании обучающимися на новый учебный год.

2.14. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы).

                                3. Организация  приёма на обучение

3.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии свободных мест.
3.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев (при наличии соответствующих условий и лицензии), в том числе прием детей, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский сад (далее – закрепленная территория). В приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест.
3.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов, утверждается приказом заведующего детским садом.
3.5. Приказ, указанный в пункте 3.4 настоящих правил, размещается на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня его издания.
3.6. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети интернет:
	распорядительного акта Управления образования города Кузнецка о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями;

настоящих правил;
информации о сроках приема документов, графике приема документов;
примерные формы заявлений о приеме в детский сад и образцы их заполнения;
	формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения;
	формы заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам и образца ее заполнения;

информации о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений не позднее чем за 15 календарных дней до начала приема документов;
информации об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за пределами Российской Федерации;
дополнительной информации по текущему приему.
	
3.7. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на обучение.

                          

                                    4.Ïîðÿäîê ïðèåìà íà îáó÷åíèå

4.1.Ïðåäîñòàâëåíèå ìåñò â ÄÎÓ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ, èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì) è íàïðàâëåíèåì Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Êóçíåöêà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
	â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñòà äëÿ äåòåé ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), èìåþùèõ âíåî÷åðåäíóþ ëüãîòó;

âî âòîðóþ î÷åðåäü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñòà äëÿ äåòåé ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), èìåþùèõ ïåðâîî÷åðåäíóþ ëüãîòó; 
â òðåòüþ î÷åðåäü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñòà äåòÿì, íå èìåþùèì âíåî÷åðåäíîãî,  ïåðâîî÷åðåäíîãî ïðàâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì ñïèñêîì.
4.2.Ïðèåì â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ðåáåíêà ïðè ïðåäúÿâëåíèè îðèãèíàëà äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), ëèáî îðèãèíàëà äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 25 èþëÿ 2002ã. ¹115-ÔÇ «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè  èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,2002,¹30,ñò.3032).
Îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòü ïðèåì óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ â  ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî- òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
4.3.Родитель (законный представитель) ребенка лично подаёт заявление о зачисление на обучение  в ДОУ (Приложением №1).
4.4.Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
4.5.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а)	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б)	дата и место рождения ребенка;
в)	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г)	адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д)	контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
4.6. При подаче заявления, родитель (законный представитель) представляет следующие документы:
	медицинское заключение ребёнка, впервые поступающего в ДОУ;

направление управления образования;
	свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
	свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
4.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения ребенка.
4.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации согласно Части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
     -В  случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных данных ребенка. Они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных ребенка.
     -Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними.
4.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с перечнем документов, в соответствии с п.3.5 , 3.6.   Правил приёма.
4.11. Заведующий ДОУ или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует, представляемые родителями (законными представителями), детей документы. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале приема заявлений о приеме в ДОУ (Приложение № 2).
4.12. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о зачислении ребенка на обучение в образовательное учреждение, перечне представленных документов (Приложением № 3).
4.13. Расписка заверяется подписью должностного лица ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ.
       4.14. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктами 4.4., 4.5., 4.6., остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку, предоставляется при освобождении мест в течение года, при подаче полного пакета документов.
      4.15. После приема документов, указанных в пунктах 4.4., 4.5. и 4.6. Правил приёма на обучение, ДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка.
       4.16. Заведующий ДОУ издает  распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в ДОУ (далее приказ), в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде ДОУ.  На официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта (далее приказа), наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
       4.17. После издания распорядительного акта (приказа) ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.
       4.17.1. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

4.17.2. Личное дело обучающегося, которое состоит из следующих документов: 
	письменное заявление родителей (законных представителей) о зачислении на обучение в детский сад на имя заведующего ДОУ;
	письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных;

направление управления образования;
	копия свидетельства о рождении ребенка;
	копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства (регистрации) ребенка;
копия приказа на зачисление ребёнка в ДОУ;
	договор об образовании.

4.17.3. В случае если родители (законные представители) не согласны на обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных ребенка.
4.17.4.Если родители предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад обезличивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними

       4.17.5. Личное дело обучающегося для получения компенсации, которое состоит из следующих документов:
	письменное заявление родителей (законных представителей) о получении компенсации на имя начальника управления образования;
	    справка о доходах обоих родителей за  три месяца, предшествующие дню

    зачисления ребенка в детский сад;
	копия свидетельства о рождении ребенка;
	копия приказа о  зачислении ребёнка на обучение  в ДОУ;
	    расчетный счет дебетовой карты или сберегательной карты  одного из родителей (законных представителей) для перечисления компенсации.

4.17.6. При приёме детей в ДОУ последнее  обязано ознакомить родителей (законных представителей) под роспись со следующими документами:
	уставом;

свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
лицензией на осуществление образовательной деятельности;
	образовательной программой дошкольного образования, реализуемой ДОУ;
	программой развития;
	  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
      4.17.7. Для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) и осуществления контроля за движением детей в ДОУ заведующий (или уполномоченное им лицо) ведет Книгу учёта детей ДОУ. 
5. Порядок и основания перевода обучающихся
    5.1. Перевод обучающихся может производиться:
	внутри ДОУ из одной группы в другую группу;

из ДОУ в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
	по заявлению родителей (законных представителей)
	
5.2. Перевод обучающихся внутри ДОУ осуществляется: 
   5.2.1. при переводе в следующую возрастную группу в связи с возрастными особенностями обучающихся (достижение обучающимися следующего возрастного периода) ежегодно не позднее 1 сентября;
   5.2.2. по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся в группу компенсирующей направленности по адаптированной образовательной программе по медицинским показаниям при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося;
   5.2.3. временно в другую группу ДОУ при необходимости возникновения карантина, и по другим уважительным причинам.

   5.3. Перевод  обучающихся из ДОУ в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность осуществляется: 
   5.3.1. по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность при наличии свободных мест;
   5.3.2.в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), в случае приостановления действия лицензии.
  
   5.4. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) из ДОУ в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
   5.4.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) родители (законные представители) обучающегося ДОУ:
а) осуществляют выбор принимающей организации;
б) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
в) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в управление образования города Кузнецка для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;
г) обращаются в ДОУ с заявлением об отчислении обучающегося из ДОУ в связи с переводом в принимающую организацию. 
   5.4.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии)обучающегося;
б) дата рождения;
в) направленность группы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.
   5.4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода ДОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося из ДОУ в порядке перевода с указанием принимающей организации.
   5.4.4. Детский сад выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося (далее - личное дело).
   5.4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом не допускается.
   5.4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из ДОУ и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося.
   5.4.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.
   5.4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося , отчисленного из ДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного  акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ДОУ о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
  
   5.5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии.
   5.5.1. При принятии решения о прекращении деятельности ДОУ в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод.
   5.5.2. О предстоящем переводе ДОУ в случае прекращения своей деятельности обязан уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности ДОУ, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) обучающегося на перевод обучающегося в принимающую организацию.
   5.5.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся , ДОУ обязан уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся               в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
	в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом министерством образования Пензенской области решении о приостановлении действия лицензии.
   5.5.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.5.1 настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, предварительно полученной от ДОУ, о списочном составе обучающихся  с указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими образовательных программ дошкольного образования.
   5.5.5. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, о возможности перевода в них обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.
   5.5.6. Детский сад доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод обучающихся из ДОУ, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных представителей)  обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную категорию обучающихся , направленность группы, количество свободных мест.
   5.5.7. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся,  ДОУ издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).
   5.5.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители (законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
   5.5.9. ДОУ передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, личные дела.
   5.5.10. На основании представленных документов принимающая организация заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающихся на обучение  в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося  на обучение в порядке перевода с указанием ДОУ, в котором он обучался до перевода, возрастной категории обучающегося и направленности группы.
   5.5.11. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о зачислении на обучение  в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
        6. Порядок и основания отчисления обучающихся

   6.1. Отчисление обучающегося из ДОУ осуществляется:
   6.1.1. по заявлению родителей (законных представителей) ребенка в связи с получением образования (завершением обучения);
   6.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) в связи с достижением  обучающегося возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;
   6.1.3. по заявлению родителей (законных представителей) досрочно.

   6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
   6.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, выраженной в письменной форме заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
   6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, аннулирования лицензии ДОУ на осуществление образовательной деятельности;
   6.2.3. по медицинским показаниям, препятствующим нахождению обучающегося в ДОУ при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья по заявлению родителей (законных представителей).
    6.3. Основанием для отчисления обучающегося является распорядительный акт (приказ заведующего ДОУ) об отчислении  обучающегося из ДОУ.
    6.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления обучающегося.
    6.5. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа заведующего) об отчислении обучающегося из ДОУ.
              7. Порядок и основания восстановления обучающихся

   7.1.Обучающийся, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в ДОУ свободных мест.
   7.2. Основанием для восстановления обучающегося является приказ заведующего ДОУ о восстановлении.
   7.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают с даты восстановления обучающегося в ДОУ.
                                        
                             8. Заключительные положения

   8.1. Заведующий ДОУ несёт персональную ответственность за выполнение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством.
   8.2. Спорные вопросы, возникающие между администрацией ДОУ и родителями (законными представителями) при приеме, переводе и отчислении обучающихся, решаются совместно с управлением образования города Кузнецка.

















































