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в частное общеобразовательное учреждение(началЬная шкОла - детСкий саД ль б8 открытого акционерного общества
<<Российские железные дороги>>

1. Настоящие правила приема детеи частное дошкольное
обшеобразовательное у{реждение кначальная школа - детский сад ль 68
открытоГо акциоНерногО общества кРоссийСкие железные дороги) (далее -
),лrре}кдение) разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 J\lb 2,7з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации), действующими нормативными актами, Устава и призваны
обеспечить реаJlизацию прав детеЙ на дошкольное образование.в учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 года до 7 лет
вкJlюtIительно.

!иректор школы осуществляет прием заявлений на зачисление Детей в
теtIение всего уlебного года и представляет данные об очередности
приема детей в учреждение в службу управления пepcoнzlJloМ.

заявления регистрируются в книге регистрации заявлений на
зачисление детей в Чоу кначальная школа - детский сад м 68 оАо
крж!>. Листы книги нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью
),лrре}кдения.
в слуrкбе управления персонzLIIом создается под председательством
заместителя начzLпьника службы комиссия по комплектованию
у{рех{дений (лалее - комиссия), в состав которой включается специалист
отдела (сектора) образовательных учреrкдений слуя<бы управления
персоналом, руководители учреждений, представители отделений
железной дороги, представители профсоюзной организации я<елезной
дороги.
!иректор школы представляет в комиссию ежегодно, до 10 мая, сведения о
вакантнЫх местах в г{режДениИ (по возрастным группам) на l сентября
текущего года И ежемесячно, до 25 числа, сведения о выбывших
воспитанниках для приема детей на освободившиеся места.
Комиссия распределяеТ места по учрех(дениям на оQцов ании плановых
ЗаДаНИЙ ПО КОМПлекТоВаниЮ учреждений на новый учебный год и списков
детей, составленных руководителями учреждений по книгам регистрации.
на основании решения комиссии, оформленного протоколом, выдается
путевка в учреждение подписанная председателем комиссии.

Мотивированное мнение
профсоюзного коN{итета первичной
профсоюзной организации ЧОУ
<Начальная школа - детский сад JrГs
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8. Родители (законные представители) подают в учреждение
справку с места работы, медицинскую карту ребенка и путевку.

зачисление в у{реждение оформляется приказом
школы и доводится до сведения родителей
представителей).

9. Отчисление воспитанника из учреждения оформляется

заявления,

директора
(законных

приказом
директора школы и MoxteT производиться:
по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
по медицинским показаниям;
в иных случаях, предусмотренных договором между учреждением и

родителями (законными представителями).
l0. Место В у{реждении сохраняется для воспитанника в случае болезни

или карантина при напичии медицинского документа, отпуска
родителей (законных представителей) сроком до 75 дней в год при
наличии заявления родителей (законных представителей); прOхождения
санатOрно-курортного лечения при н;tличии соответствующего документа.

1l. flиректор школы ежегодно уточняет сведения о месте работы родителей
(законных представителей) на основании представляемых родителями
(законными представителями) справок.

12 IIреиМущественныМ правоМ зачислеНИЯ В ),п{реждения пользуются дети
работников ОАО кРЖfl>.

1з. Согласно уставу учреждения директор школы осущес].вляет прием
детеЙ И комплекТование групП В соответствии с возрастом детей,
состоянием здоровья, индивидуztльными особенностями.

14. !ети с отклонениямИ В развитии принимrlются в }п{реждение
компенсирующего вида или в компенсирующие группы учреждения
при наличии В ),л{реждении условий для коррекционной работы с
согласия родителей (законных представителей) по
закJrючению психолого-меДико-педагогической комиссии.

l 5. РодителИ (законные ПРедставители) детей с откJrонениями в развитии
представляют В комиссию учреждения документы в соответствии с
установJIенными законодательством Российской Федерации требованиями
по каждой категории детей.

перевод воспитанников из учреждений (групп) компенсирующего
ВИда в уJрежДения (группы) другого вида осущестВляется на основ ании
решения службы управления персоналом с согласия родителей
(законных представителей) и заключения комиссии учреждения, выпуск
воспитанников из уrреждений (групп) компенсирующего вида - на
основании заключения комиссии учреждения,

1б. Количество детей в группах общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты -
для групп раннего возраста (ло З-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на
1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0
метl]ов квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.



17. В учреждениях (группах) компенсируюш{его вида наполняемость групп
устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет
и старше 3 лет) и составляет соответственно:
для детей с тяя(елыми нарушениями речи - до б и до 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи (от 5 до б лет)
- до 12 детей.

18. При приеме

учета детеи дошкольного

ребенка в учреждение директор школы обязан
ознакомить родителей (законных представителей) с уставом
гIреждения и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс.

l9, Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными
представителями) регулируются договором, предусматривающим
права, обязанности и ответственность сторон в процессе обучения,
воспитания, присмотра и ухода за ребенком.

20. Щиректор школы издает ежегодно, 1 сентября, приказ о комплектовании
r{реждения на новый учебный год, в котором указываются количество и
виды групп, предельная наполняемость групп и длительность работы
групп (10,5 часа; 12 - |4 часов; 24 часа).

2l. В у{реждении ведется книга
образовательного (далее - книга учета).

Книга учета предназначена для регистрации сведений о детях и
родителях (законных представителях) и контроля за движением
контингента воспитанников в учреждении.

Листы в книге rleTa нумеруются, прошиваются и скрепляются
печатью учреждения.

22. В учрежлении должна храниться следующая документация:
заявления родителей (законных представителей) ,rа зачисление детей в

учрех(дение;
справки с места работы родителей (законных представителей);
путевки службы управлениlI персонrrлом;

закJIючения врачей-специzLлистов в зависимости от категории детей,
заклюttения комиссий уrреждения и иных комиссий (для воспитанников
у{репrдений компенсир}.ющего вида или компенсирующих групп);
книга регистрации;
книга у{ета будуrцих воспитанников и регистрации заявлений;
Табель }л{ета посещаемости у{реждения;
договоры между у{реждением и родителями (законными
представителями).

2З.Служба управления персонztлом осуществляет ,., контроль за
комплектованием уrреждений всех видов, относящихся к
соответствующей железной дороге.


