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Cornacosano 
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IIOJIOJKEHHE 
0 IIPABHJIAX IIPHEMA .IJ:ETEH 

B MK)J,OY .IJ:JC «CHEJKHHKA» 

I. O.lil.QHE IIOJIOJKEHIDI 
1.1. ITpaBHJia npHeMa e MYHHl.IHnaJibHoe KaJenHoe .UOIIIKOJihHOe o6pinoBaTeJibHOe ytipe)l(.uemie .11,eTCKHH ca.11, 
«CHe)l(HHKa» (.11,anee - ITpaBHJia) npHH51TbI e cooTBeTcTBHH c qie.11,epanbHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 Ng 273-<1>3 «06 
o6pinoeaHHH a PoccHiicKoif <l>e.11,epa1.11111», T11noBbIM noJio)l(eHHeM o .11,01IIKOJibHOM o6pinosaTeJihHOM yqpe)l(.11,eHHH. 
1.2. HacTOJIIUHe TipasHJia npHH51Thl c 1.1enb10 o6ecneqeHHH peanma1.11111 npas .11,eTeH Ha 06me.11,oczynHoe , 
6ecnnaTHOe .11,0IIIKOJlhHOe o6pa30BaHHe B .11,0IIIKOJlbHOM o6pa30BaTeJlbHOM yqpe)l(.11,eHHH .11,eTCKHH ca.11, «CHe)l(HHKa» 
(.11,anee - Yqpe)f(.11,eH11e). 

II. IIP ABHJIA II OCT AHOBKH HA YllET .IJ:ETEH, 
HYJK.IJ:AIOI.QHXOI B IIPE.IJ:OCT ABJIEHHH MECT A B yqpEJK.IJ:EHHH 

2.1. Po.11,11Ten11 (3aKOHHhle npe.11,cTaBHTenH) HMeIOT rrpaBo BbI6opa Yqpe*.11,eHHJ1 (Yqpe*.11,eHHii). 
2.2. TiptteM socmnaHHHKOB a Yqpe*.11,eHHe ocymecTsnHeTcH a nopH.11,Ke oqepe.11,Hocrn. 
Qqepe.11,HOCTb ycTaHaBJJHBaeTC51 Ha OCHOBaHHH pernCTPal.IHH pe6eHKa B 6ine .uaHHhlX B paMKaX OKa3aHH51 
MyHHl.IHnaJibHOH ycnyrn «IlpHeM 3a51BJJeHHH, llOCTaHOBKa Ha yqeT H 3aq11cneHHe .11,eTeH B o6pa30BaTeJJbHhle 
yqpe)l(.!l,eHH51, peaJIH3yIOIIlHe OCHOBttyIO 06meo6pa30BaTeJ1bttylO nporpaMMY .11,0IIIKOJlbHOrO o6pa30BaHH51 (.11,eTCKHe 
ca.!1,b1), a cooTBeTCTBHH c pacnopH)f(emrnM ITpaBHTenbcTBa Pocc11il:cKoii <l>e.11,epauHH OT 17 .12.2009 Ng 1993-p. 
2.3. PentCTPaUHH .11,eTeH B 6ine .11,aHHhlX ocymecTBJIHeTC51 Ha OCHOBaHHH 3a51BJJeHH51 po.11,HTeAA (3aKOHHoro 
npe.11,crnBHTenH) a nopH.uKe, onpe.11,eneHHOM HaCTOHIIlHMH ITpasHJiaMH 11 A.11,MHHHCTPaTHBHhIM pernaMeHTOM a 
paMKax OKa3aHH51 MYHHl.IHnaJihHOH ycnyrn «flpHeM 3a51BJieHHH, nocTaHOBKa Ha yqeT H 3aq11cneHHe .11,eTeH B 
06pinosaTeJ1bHh1e ytipe*.11,eHH5!, pean113y10m11e ocHosny10 o6meo6pinosaTenbttyIO nporpaMMy .11,oIIIKOJJbHoro 
o6pinoeaHH51 (.11,eTCKHe ca.11,b1)», yTBep)l(.11,eHHbIM nocrnHosneHHeM Ng 25 OT 16.01.2014r. A.!lMHHHCTPa1.11rn 
TinoscKoro paiioHa (.uanee - A.11,MHHHCTPaTHBHblH pernaMeHT). 

Heo6xo.11,HMbIM ycnostteM TaKOH perncTpa1.111H 51BJJHeTc51 cornac11e rpa)f(.11,aHHHa Ha o6pa6oTKY nepcoHaJibHhIX 
.11,aHHhIX B 1.1eJrnx npe.11,ocTasneHH5! BbIIIIeyKaJaHHOH MYHHl.IHnaJibHOH ycnyr11 e cooTBeTCTBHH c TPe6osaHH51MH 
<l>e.11,epanbHoro 3aKOHa OT 27.07.2006 Ng 152-<1>3 «0 nepcoHaJibHhIX .11,aHHbIX». 
2.4. PerncTPaUH51 .11,eTeH: ocymecTBJrneTCH 3aseey10meii Yqpe)f(.11,eHHeM, ntt6o .11,pyrHM COTPY.!lHHKOM, ninHaqeHHbIM 
no npHKiny. 
2.5. PerncTPaUH51 .11,eTeI-I a 3JJeKTPOHHOH 6ine .11,aHHb1x ocymecTBnHeTCH no Bb16opy po.11,11TeAA (3aKOHHoro 
npe.11,cTaBHTen51) 0.11,HHM H3 cne.11,yIOIUHX cnoco6os: 

1. CaMOCT051TeJJhHO 
2. ITyTeM o6pameHH51 a Yqpe*.11,eHHe. B 3TOM cnyqae perncTPaUHH pe6eHKa a 3JJeKTPOHHOH 6ine .11,aHHhIX 

ocymecTBJJJleTcH Yqpe*.11,em1eM. 
2.6. ITpH perncTPaUHH .11,eTeH: a 3JJeKTPOHHOH 6ine .11,aHHbIX a cooTBeTCTBHH c n.2.5.1.H n.2.5.2 HaCTOHIUHX ITpasHJI 
3a51BKa npHHHMaeTCH HJIH OTKJIOHJ1eTCH 3ase.11,y10meH: Yqpe*.11,eHHeM. 
2.7 .B cnyqae, ecJrn B COOTBeTCTBHH c .11,eH:cTByIOIUHM 3aKOHO.!l,aTeJJbCTBOM pe6eHOK He MO)f(eT 6b!Tb npHH51T B 
Yqpe)f(.11,eHHe .11,aHHOro THna H BH.11,a, p0.11,HTemo (3aKOHHOMY npe.11,cTaBHTemo) no ero 3anpocy B TetJeHHe 5 pa60lJHX 
.11,Heif c MOMeHTa o6pameHH51 po.11,11Ten51 (3aKOHHoro npe.11,crns11TenH) a Yqpe)l(.ueHHe HanpasnHeTCH nHChMeHHoe 
yse.11,oMneHHe c yKaJaHHeM nplllJHHhI OTKJIOHeHH51 3aHBKH. 
2.8. B cnyqae OTCYTCTBH51 nplllJHH .!lJIH OTKJIOHeHH51 3a51sneHH5! pe6eHOK perHCTPHpYeTcH a oqepe.11,11 a 6aHKe 
.11,aHHhIX. YlttcliopMal.IH51 o HOMepe oqepe.uH rrpe.uocrnsnHeTcH po.11,11Temo (3aKOHHOMY npe.11,cTaBHTen10) no 
nHCbMeHHOMY HJIH ycTHOMY 3a51BJleHHIO p0.!lHTeJJ51 (3aKOHHOro npe.11,CTaBHTeJJH), 3aperHCTPHPOBaHHOMY B )l(ypHane 
o6pameHHH rpa)f(.11,aH. Yqpe)l(.11,eHHe Bb1.11,aeT eMy nHCbMeHHoe yse.11,oMneHHe (cnpasKy) o perncTPal.IHH pe6eHKa a 
6ine .uaHHhIX c YKa3aHHeM HOMepa oqepe.11,H. flHChMeHHOe yse.uoMJJeHHe HanpaBJI51eTC51 pO.UHTeJIIO He n03.!l,Hee qeM 
qepe3 10 pa6oqHX .11,HeH: c MOMeHTa nHCbMeHHOrO o6pameHH51 p0.11,HTeJIH (3aKOHHOro npe.11,cTaBHTeJIH) B 
Y qpe*.11,eHHe. 
2.9. ITocTaHOBKa Ha oqepe.11,b ocymecTeAAeTCH a TeqeHHe scero KaJieH.11,apHoro ro.11,a. 



   Необходимым условием такой регистрации является согласие гражданина 
на обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
2.4. Регистрация детей осуществляется заведующей Учреждением, либо 
другим сотрудником, назначенным по приказу. 
2.5. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется по выбору 
родителя (законного представителя) одним из следующих способов: 

1. Самостоятельно 
2. Путем обращения в Учреждение. В этом случае регистрация ребенка в 

электронной базе данных осуществляется Учреждением. 
2.6. При регистрации детей в электронной базе данных в соответствии с 
п.2.5.1.и п.2.5.2 настоящих Правил заявка принимается или отклоняется 
заведующей Учреждением. 
2.7 .В случае, если в соответствии с действующим законодательством 
ребенок не может быть принят в Учреждение данного типа и вида, родителю 
(законному представителю) по его запросу в течение 5 рабочих дней с 
момента обращения родителя (законного представителя) в Учреждение 
направляется письменное уведомление с указанием причины отклонения 
заявки. 
2.8. В случае отсутствия причин для отклонения заявления ребенок 
регистрируется в очереди в банке данных. Информация о номере очереди 
предоставляется родителю (законному представителю) по письменному или 
устному заявлению родителя (законного представителя), 
зарегистрированному в Журнале обращений граждан. Учреждение выдает 
ему письменное уведомление (справку) о регистрации ребенка в базе данных 
с указанием номера очереди. Письменное уведомление направляется 
родителю не позднее чем через 10 рабочих дней с момента письменного 
обращения родителя (законного представителя) в Учреждение. 
2.9. Постановка на очередь осуществляется в течение всего календарного 
года. 
2.10. В случае, если родитель (законный представитель) относится к 
категории, имеющей право на внеочередной или первоочередной прием 
(зачисление) ребенка в Учреждение, он, дополнительно к документам, 
необходимым в соответствии с общими требованиями к постановке на 
очередь, предоставляет заведующему (или уполномоченному ей лицу) 
подлинники документов, подтверждающих это право (подлинник и копия). 
2.11. Заведующая Учреждением (или уполномоченное ей лицо) сличает 
подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 
достоверность представленных документов и возвращает после проверки 
подлинники лицу, представившему документы. 
2.12. В случаях недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
документах, или отсутствия у заявителя права на первоочередное или 
внеочередное получение места в Учреждении ребенок ставится на очередь на 
общих основаниях. 



2.13. Родители (законные представители), дети которых имеют право на 
внеочередной или первоочередной прием  (зачисление) в Учреждение, 
регистрируются в базе данных с указанием их номера в общей и льготной 
очереди. 
2.14. Формирование списков на комплектование Учреждения на новый 
учебный год производится из числа детей, стоящих на очереди, в сроки  с 01 
июня по 30 августа ежегодно. 

 
III. ПРАВИЛА ПРИЕМА (ЗАЧИСЛЕНИЯ) ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

3.1. Прием воспитанников в Учреждение осуществляется в возрасте от 2 до 7 
лет. 
3.2. Количество и соотношение возрастных групп в Учреждение 
определяется Учредителем исходя из предельной наполняемости, 
установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
3.3. Вступительные испытания любого вида при зачислении детей в 
Учреждение, а также при их переводе в другую возрастную группу не 
допускаются. 
3.4. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании следующих 
документов: 
      - письменного заявления родителей (законных представителей); 
      - медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 
      - документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей) (подлинник и копия).Заведующая Учреждением (или 
уполномоченное ей лицо) сличает подлинники представленного документа с 
их копией и возвращает после проверки подлинник лицу, представившему 
документ. 
3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 
Учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.6. Вне очереди в Учреждение принимаются: 
а) дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
б) дети сотрудников следственного комитета, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации»; 
в) дети судей, в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1992 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»; 
г) дети граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05. 1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 
д) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 
Постановления Правительства РФ 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»; 
е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление мест в 
Учреждение во внеочередном порядке в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
субъекта РФ, ЯНАО. 
    В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 
заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право 
на зачисление в Учреждение во внеочередном порядке, места 
предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в 
группах, не укомплектованных в соответствии с предельной 
наполняемостью, установленной действующим законодательством. 
3.7. В Учреждение в первую очередь принимаются дети следующих 
категорий граждан: 
а) дети из многодетных семей (семей, имеющих в своем составе 3-х и более 
детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных) 
б) дети военнослужащих по месту жительства их семей (кроме указанных в 
п.п. «д» п.3.5. настоящих Правил) в соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
в) дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»; 
г) дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи со службой в полиции, дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 1 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, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, категорий, перечисленных в настоящем пункте, в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 
д) дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по месту жительства, при соответствующей 
компенсации за счет средств ФСКН России, в течение 3 месяцев со дня 
обращения сотрудников, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.2003 № 613 «О правоохранительной службе в органах по 
контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ»; 



е) дети других категорий граждан, имеющих право на предоставление места 
в Учреждении в первоочередном порядке в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
субъекта РФ, ЯНАО. 
    В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на день поступления 
заявления от родителя (законного представителя) ребенка, имеющего право 
на зачисление в Учреждение в первоочередном порядке, места 
предоставляются по мере их появления в соответствующей возрастной 
группе. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в 
соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 
законодательством. 
3.8. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, 
имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 
Учреждение, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в 
соответствии с общими требованиями к приему (зачислению) детей в 
Учреждение, предоставляет заведующей Учреждением (или 
уполномоченному ей лицу) подлинники документов, подтверждающих это 
право (подлинник и копия). 
3.8.1. Заведующая Учреждением (или уполномоченное ей лицо) сличает 
подлинники представленных документов с их копиями, проверяет полноту и 
достоверность представленных документов и возвращает после проверки 
подлинники лицу, представившему документы, копии вкладывает в личное 
дело ребенка. 
3.8.2. В случаях недостоверности сведений , содержащихся в представленных 
документах, или отсутствие у заявителя права на первоочередное или 
внеочередное получение места в Учреждении ребенку предоставляется место 
на общих основаниях. 
3.9. Прием в Учреждение оформляется приказом заведующей Учреждением. 
3.10. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 
длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в Учреждении. 
    В случае отказа одной из сторон добровольно выполнить свои обязанности 
по договору, другая сторона вправе потребовать выполнить условия договора 
в судебном порядке. 
3.11. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра 
договора родителю (законному представителю). Условия договора не могут 
противоречить Уставу Учреждения и настоящим Правилам. 
3.12. При приеме детей в Учреждение, последнее обязано ознакомить 
родителей (законных представителей) со следующими документами: 
а) Уставом; 
б) лицензией на право ведения образовательной деятельности; 



в) образовательной программой дошкольного образования, реализуемой 
Учреждением; 
г) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и 
затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (законных 
представителей). 
3.13. Родителям может быть отказано в зачислении ребенка в Учреждение 
при отсутствии свободных мест в Учреждении. Отсутствие свободных мест 
определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной 
наполняемостью, установленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

IV. ПРАВИЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в 
сроки с 01 июня по 01 сентября ежегодно, в остальное время проводится 
доукомплектования Учреждения в соответствии с установленными 
нормативами. 
    Родители (законные представители), дети которых имеют право в 
соответствии с электронной базой данных на зачисление в Учреждение, 
уведомляются об этом заведующей Учреждением. Форма уведомления 
может быть устная, письменная (в том числе электронная). 
4.2. Если в течение месяца с момента отправки уведомления в письменной 
форме родитель (законный представитель) не обратился в Учреждение с 
заявлением о зачислении ребенка в Учреждение в порядке, предусмотренном 
п. 3.4. настоящего Положения, заведующая Учреждением вправе предложить 
зачисление родителю (законному представителю), номер очереди ребенка 
которого следующий в электронной базе данных. 
4.3. Количество групп в Учреждении определяется исходя из их предельной 
наполняемости. 
4.4. Предельная наполняемость групп в Учреждении устанавливается в 
соответствии с законодательством РФ. 
4.5. Комплектование групп производится по разновозрастному принципу, с 
учетом санитарных норм и утверждается соответствующим приказом 
заведующей. 
4.6. Для комплектования групп в соответствии с возрастом детей родители 
(законные представители) предъявляют заведующей подлинник 
свидетельства о рождении ребенка (детей), который возвращается лицу, 
представившему указанный документ. 
 

V. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ В ДРУГОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников, посещающих 
Учреждение, имеют право перевести своего ребенка в другое Учреждение. 
    Необходимыми условиями для такого перевода являются: 
а) наличие в Учреждении, куда родители (законные представители) желают 
перевести ребенка, родителей (законных представителей), желающих 
перевести своего ребенка (детей) в другое Учреждение в порядке «обмена 



местами», при условии соблюдения требований законодательства РФ по 
предельной наполняемости групп; 
б) согласие руководителей обоих Учреждений на такой перевод. 
5.2. Родители (законные представители), желающие осуществить перевод 
ребенка, ставят в известность об этом обстоятельстве заведующую, а также 
самостоятельно размещают объявления об «обмене местами» на сайте 
Департамента образования Администрации Тазовского района. Родители 
(законные представители) вправе размещать объявление об обмене любым 
другим удобным для них способом.  
5.3. В случае наличия условий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, 
родители (законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с 
письменным заявлением на имя заведующей Учреждением о переводе 
ребенка в другое Учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении 
должна быть резолюция заведующей Учреждением, куда планируется 
перевод ребенка, о согласии на такой перевод. 
5.4. Заведующие обоих Учреждений издают приказ: 
- в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного 
Учреждения в связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия 
заведующей  последнего; 
- во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из 
другого Учреждения в порядке перевода. 

VI. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ 
6.1. Отчисление детей из Учреждения оформляется приказом заведующей и 
осуществляется: 
а) по письменному заявлению одного из родителей (законных 
представителей); 
б) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
в) в связи с достижением ребенком предельного возраста; 
г) в связи с переводом воспитанника в другое Учреждение в порядке, 
установленном в разделе 5 настоящих Правил. 
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