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1. Настоящие Правила определяют порядок ком11лектования частного

общеобразовательного учреждения <начальная школа - детский сад N9 68 открытого

uпц"оrп.р"ого общества <Российские жеJIезные дороги) (далее - учреждение),
2. Плановые задания по комплектованию учрехrдений на новый учебный год

ежегодно утверждаются .щепартаментом управпения персонаJIом.

службы- управления персон€rлом железньIх дорог (далее - служба управления

персоналом) ,rр"д"ru"rr"о' В ,Щепартамент управления персоналоМ данные об

очередности приема детей в учреждения иналичии в них свободньгх мест,

В плановых заданиях по комплектованию учреждений на новый учебный год

устанавливаютоя количество и виды групп, предельная наполняемость групп и

длительность их работы в пределах контрольных нормативов и предельной численности

контингента воспитанников, установленных лицензией на осуществление образовательной

деятельности.
з. В учрех(дение принимаются дети в возрасте от 1,5 года до 7 лет на основании

медицинского заключения.
4. ЩиректоР (да:rее - руководители) учреждения осуществляет в течение всего учебного

года без ограничений прием заявлений на зачисление детей в учреждение и представляет

данные об очередности приема детей в учреждение в службы управления персонаJIом,

заявления регистрируются в книге регистрации заявлений на зачисление детей в

частное общеобраЗовательнОе учреждение <НачальнаJI школа - детский сад Ns 68 открытого

акционерно.о общa"тва кроссийские железные дороги)), которая ведется по форме согласно

пр"по*.""ю N 1 (далее - книга регистрации). Листы книги нумеруются, прошиваются и

скрепляются печатью учре}кдения.
5. В службе управления персонаJIом создается под председательством

заместителя начальника 
'службы комиссия по комплектованию учреждений (далее

комиссия), в сосТав которой включаются специаJIисТ отдела (сектора) образовательных

учреждений службы управления персонzUIом, руководители учреждений,

представители отделений rкелезной дороги, представители rrрофсоюзной организации

освободившиеся места.
7. Комиссия распределяет места по учреждениям на основании планового задания

по комплектованию учреждения на новый учебный год и списков детей, составленных

руководителем учреждения по книге регистрации,
. 8. На основании решения комиссии, оформленного протоколом, выдается путевка в



учреждение по форме согласно приложениЮ N 2,подписанная председателем комиссии.

9. Родители (законные представители) подают в учреждение заявление, документ

удостовеРяющиЙ личность, свидетельСтво О рождении ребенка, справку с места работы,
медицинскую карту ребенка' подтверждающие документы на установление льгот по

родительской плате и путевку.
зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения и

доводится до сведения родителей (законныхпредставителей).
10. отчисЛение восПитанника из учрежДения оформJIяется IIриказом руководителя

учреждения и может производиться:
по заявлению родителей (законньж представителей) воспитанника;
по медицинским показаниям;
вслучае несвоевременногО внесениЯ родителями (законнымипредставителями)

платы за содержание воспитанника в учреждении (позже двух недель после установленного
срока);

в иньж случаjIх, предусмоТренных договороМ междУ учре}кдением и родителями
(законными представителями).

11. Место в учреждении сохраняется для воспитанника в случае болезни или

карантина прИ наJIичиИ медицинскогО документа; отпуска родителей (законньrх

,rфд"ru""r.п.t) сроком до 75 дней в год rrри наличии заявления родителей (законных

представителей); прохождениЯ санаторно-курортного лечения при наJIичии

соответствующего документа.
|2. Руководитель учреждения ежегодно

родителей (законных представителей) на

(законными представителями) справок.
1з. Преимущественным правом зачисления в r{реждения пользуются дети

работников одО "ржд", Федерального агентства железнодорожного транспорта,

uaдоrar"aнной охраны на железнодорожном транспорте, выборных и штатных работников

Роспрофжела, рuбоr""поu дочерних, зависимыХ обществ и негосударственных учреждений

оАо "ржд".
14. По согласованию с комиссией руководитель учреждения может принимать

детеЙ работникОв сторонних организаций на места, не занятые детьми работников,

указанньж в пункте 13 настоящих Правил, с взиманием ежемесячной платы за содержание

ребенка в учре}кдении В соответствии с пунктом 7 Положения о плате за содержание

воспитанников в негосударственных дошкольньж образовательных уrреждениях и

общеобразоватеJIьных школах-интернатах открытого акционерного общества "российские

*.n..nЬI. дорогиl', утвержденного распоряжением одо "рЖД" от б сентября 2004 г, N 3234р,

15. Щля обеспечения детей работников одо "ржд" местами в муниципальньIх

дошкольнЬtх образовательньIх учреждениях комиссиявправе произвести обмен местами

на основании предсТавленного в комиссию ходатайства органа образования муниципаJIьного

образования о lrриеме ребенка работника сторонней организации в учреждение и п}"тевки в

муниципальное образовательное учреждение, выданной родителям (законньпrл

пр.дaru""rелям) этого ребенка органом образования муниципального образования,

обмен местами возмох(ен между группами детей одного возраста.

взимание ежемесячной платы за содержание ребенка, принятого в учреждение по

обмену, производитсЯ В соответстВии с rrунКтом 2 Положения, указанного в пункте 14

настоящих Гlравил, с возмещением затрат на содержание ребенка до полной стоимости

содержания за счет средств ОАО "РЖД",
16. В учреждении комrrлект},ются

группы - общершвивающие.
17. Согласно уставу учреждения руководитель

детей и комплектование групп в соответствии с возрастом

индивидуальными особенностями.
18.НаполняеМосТЬгрУппВУЧрежДенияхсосТаВляеТ:

уточняют сведения о месте работы
основании представляемых родителями

следующие одновозрастные или разновозрастные

учреждения осуществляет прием

детей, состоянием здоровья,



1) одновозрастных групп детей в возрасте от 1 года до 3 лет - 15 детей, от 3 до 7 лет -

20 детей;
2) разновозрастньIх групп детей в возрасте от 1 года до 3 лет при нurличии в груrrпе

детей двух возрастов - 8 детей; в возрасте от
3 до 7 лет при нilлиЧии в групПе детей любых трех возрастов - 10 детей, любьж

двух возрастов - 20 детей.
19. При приеме ребенка в учреждение руководитель r{реждения обязан ознакомить

ролителей (законньrх представителей) с уставом учреждения и другими документами,

регламентирующими воспитательный и образовательный процесс.
20. Взаимоотношения междУ учреждением и родителями (законными

представителями) регулируются договором, предусматривающим права, обязанности и

ответственность сторон в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребенком.

.ЩоговоР заключаетсЯ прИ приеме ребенка в у{реждение и подтверждается 1

сентября каждого года.
при необходимости внесения в договор изменений или дополнений договор

заключается вновь.

,ЩоговоР подписывается В дв}х экземплJ{рах, один из которьж выдается родителям
(законным представителям).

2|. Руководитель учреждения издает ежегодно, 1 сентября, приказ о

комплектовании r{реждения на новый уrебный год, в котором указываются количество и

виды групп, rrредельнаrl наполняемость групп и длительность работы групп.

22, В учреждении ведется книга учета детей дошкольного образовательного

учреп1дения по форме ку-95 368885, утвержденной оАО "ржд" 5 октября 2004 г. (далее -

книга у,lета).
книга учета предназначена для регистрации сведений о детях и родителях

(законньтх представителях) И контроля за движениеМ контингеЕта воспитанников в

учреждении.
листы в книге учета нумеруются, прошиваются И скрепляются печатью

учреждения.
Е}кегодно по состоянию на 1 сентября руководитель учрежденИя обязаН подвестИ

итогИ за прошеДший учебНый гоД и зафиксИроватЬ их в книге учета, отметив, сколько детей

принято в учреждение в течение учебного года и сколько выбыло (в школу, по болезни, по

другим причинам).
2з.В целях обеспечения социаЛьной защиты высвобождаемых работников оАо

,,ржд,' за ними в течение дв}.D( леТ со дня увольнения работника оАО "ржд" сохраняется

IIраво пользования услугами учреждения с оплатой содержания ребенка на ранее

установленных условиях.
по истечении указанного срока взимание ежемесячной платы за содержание

воспитанников в учреждении осуществляется на условиях, определенных пунктом ]

Положения, указанного в пункте 14 настоящих Правил,

24.ВУчрежДенииДолжнахраниТЬсясЛеДУюЩаJIдокУМенТация:

=u""na""" родителей (законных представителей) на зачисление детей в учреждение;

справки . й".ru работы родителеЙ (законных представителей);

путевки слухtбы управления персоналом;

заключения врачей-специаJIистов в зависимости от категории детеи;

книга регистрации;
книга учета;
табель учета посещаемости учреждения (форма ку- 96 368886);

договорыме}кду учре}кдением и родителями (законнымипредставителями),

25. Служба }тIравления персоналом осуществляет контроль за комплектованием

учреждения,



Приложение J\Ъ 1

книгА
регистрации заявлений на зачисление детей

( полн о е н ашме н о в анuе учр е эк:d е нuя)

Ns
пlл

Фамилия и
имя ребенка,
дата
рождения

Ф.И.О., место работы,
должность родителей
(законньтх rrредстави-
телей), телефон

Регистрация
заявления

.Щата и JФ
протокола
о зачисле-
нии

,Щата, Nч

путевки
Щата
поступ-
ления в

учреж-
дение

мать отец отметка о
принад-
лежности к
компа-нии

цата подпись
родителя



Приложение Jф 2

к Правилам комплектования
негосударственных (частньп<)

образовательных учреждений
ОАО (РЖД)

Открытое акционерное общество кРоссийские железные дороги)
КрасноярскЕu{ }келезнаJI дорога - филиал ОАО (РЖД)

путЕвкА

от( Nsг.20

Принять ребенка

Щата рождения ребенка
,Щомашний адрес
отец

Мать

(ф алпuл uя, tлмя, о mч е с mв о)

(ф амuлuя, uлия, о пч е с mв о)

(фамuлuя, uмя, оmчесmво)

Председатель комиссии
по комплектованию негосударственных
(частных) образовательных

гIреждений ОАО кРЖЩ>
(поdпuсь)

м.п.
(Ф.и.о.)



Приложение JtlЪ 3

Книга движения воспитанников (1..rащихся)

(пошrое нzмменование учреждения)( > 20 года

Nq

л/п
Фаlш;шя
имя
ребенка

.Щата

рожде-
ния

.Щомашний
rлрес (по
)ег. и факт.)

Сведения о родителях ,Щата
поступ-
ления;
дата, Nч
путевки

Щата,
прчи-
Ia
зыбы-
lия

Которы
й ребе-
нок в
семье п
праву
рожден
я

Устан
овлен
нztя

родите
льскаJI
плата
(%)
(кроме
школ)

отец мать

Фио

телеф
он

место
работы

Фио

телеф
он

yIeCTO

rаботы


