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2.3 В образовательное Учреждение принимаются граждане, имеющие право на
внеочередной прием в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:
 дети прокуроров, следователей Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации;
 дети судей;
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
 дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей;
 дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
 дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии.
Право внеочередного приема в Бюджетное учреждение предоставляется в течение
года по мере предоставления родителями (законными представителями)
документов, подтверждающих соответствующее право.
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк и отбросов радиоактивных отходов в
реку Теча».
 дети педагогических работников государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении Самарской обрасти, и муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей
дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Право внеочередного приема в Бюджетное учреждение предоставляется в течении года
по мере предоставления родителям (законным представителям) документов,
подтверждающих соответствующее право.
2.4 Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение имеют:
 дети из многодетных семей;
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дети, один из родителей которых является инвалидом;
дети – инвалиды;
дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе;
дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, 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 детям
сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность
дальнейшего прохождения службы;
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,
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 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные
повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения
службы;
дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; дети сотрудника,
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети
сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника,
гражданина Российской Федерации;
дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в
учреждениях и органах федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы; дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях
и
органах
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы; дети,
находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина
Российской Федерации;
дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; дети
сотрудника, проходившего службу в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по контролю за
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ; дети, находящиеся
(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской
Федерации;
 дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в
таможенных органах; дети сотрудника, проходившего службу в таможенных
органах и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети
сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в таможенных органах; дети, находящиеся (находившиеся)
на иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской Федерации;
 дети одиноких родителей (усыновителей).
Право первоочередного приема в Бюджетное учреждение предоставляется в
период комплектования Бюджетного учреждения воспитанниками или при
наличии вакантных мест в Бюджетном учреждении.
3.Процедура оформления документов
3.1.Прием детей в Учреждении осуществляется на основании:
• направления в Учреждение (путевка);
• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
• заключения ПМПК;
• заявления родителей (законных представителей);
• документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей);
• свидетельства о рождении ребенка;
3.2.Прохождение ребенком медицинского обследования осуществляется в
медицинских учреждениях в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами учреждений здравоохранения. Предоставление результатов медицинского
обследования в Учреждение производится после получения направления.
3.3.Результат медицинского обследования должен быть заверен печатью
медицинского учреждения и соответствовать условиям оказания муниципальной услуги.
3.4.При приеме ребенка в Учреждение в группу компенсирующей направленности
дополнительно
предоставляется
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.5.При поступлении ребенка в Учреждение направление регистрируется в «Книге
учета движения воспитанников» и заключается договор об образовании между
Учреждением и родителями (законными представителями).
3.6. В Учреждении ведется «Книга учета движения воспитанников» (далее – Книга).
Книга предназначена для регистрации направлений, информационных сведений о
воспитанниках и родителях (законных представителях) и осуществления контроля
движения (приема и отчисления) контингента воспитанников. Книга прошнурована,
пронумерована и скреплена печатью Учреждения.
3.7. Заведующий Учреждением в обязательном порядке знакомит родителей
(законных представителей) с Уставом образовательного Учреждения и лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности,
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
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3.8. Зачисление детей в образовательное Учреждение осуществляется приказом
заведующего Учреждением.
3.9. На основании предоставленных родителями (законными представителями)
документов заключается договор об образовании, который составляется в 2-х
экземплярах: один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям),
второй остается в Учреждении.
4.
Основания для отказа в приеме воспитанника в Учреждение
4.4. Основаниями для отказа в приеме воспитанника в Учреждении служат:
•
несоответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной
услуги;
•
отсутствие документов, подтверждающих право на посещение данного
Учреждения;
•
заключение о медицинском состоянии ребенка, не позволяющее посещать
Учреждение;
•
неполный пакет документов, имеющий исправления, серьезные повреждения,
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
•
установление нарушения порядка приема в Учреждение.
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