


«О прокуратуре РФ» от 17.01.1992г. № 2202-1 (с изм. и доп.), п. 5 ст. 44;
-  детям судей - Федеральный закон «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992г. 

№ 3132-1 (с изм. и доп.), ст. 19, п. 3;
-  детям  сотрудников  полиции,  детям  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. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 
года № 3-93;

-  детям  из  многодетных  семей  -  Указ  Президента  РФ  «О  мерах  по 
социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992г. №431.

- детям военнослужащих - ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 
года №76-ФЗ (с изм. и доп.), ст. 19,23;

-  детям  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС - Федеральный закон «О социальной защите 
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на 
Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1, ст. 14,15,17,22;

- детям, один из родителей которых является инвалидом I и II групп, -Указ 
Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 
от 02.10.1992 № 1157 (с изм. и доп.);

- детям-инвалидам - Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
РФ»  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  (с  изм.  и  доп.),  ст.  18,  Указ  Президента  РФ  «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 
1157 (с изм. и доп.);

- детям сотрудников Следственного комитета;
- детям, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников  и  военнослужащих  из  числа,  указанных  в  пункте  1 
постановления  Правительства  РФ  от  09  февраля  2004  года  N2 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 РФ»;

-  детям  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;

- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих  и  сотрудников  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  участвовавших в  выполнении  задач  по обеспечению безопасности и 
защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;

- детям сотрудникам органов наркоконтроля;
- детям граждан, уволенных с военной службы;
-  детям  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья 

или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением 



служебных   обязанностей;
-  детям  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания, 

полученного в период прохождения службы полиции;
-  детям  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;

-  детям 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;

- детям, находящихся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации;

-  детям  сотрудников  и  военнослужащих  федеральной  противопожарной 
службы (ст. 8, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) 
«О пожарной безопасности»);

 - детям, учащихся матерей общеобразовательных учреждений;
- детям родителей, являющихся студентами (оба);
- детям педагогических и иных работников образовательных учреждений,
- заключивших трудовой договор (контракт) с учреждением не менее чем на три 

года; 
- детям родителей, являющихся работниками бюджетных организаций, 
- финансируемых из местного бюджета администрации Красногвардейского района 

на время их работы.

2. Порядок приема воспитанников
2.1.  Для  приема  ребенка  в  Учреждение  его  родители  (законные 

представители) обязаны предоставить следующие документы:
а)  заявление  одного  из  родителей  (законных  представителей)  о  приеме 

ребенка в Учреждение;
б) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
в)  копию  документа,  удостоверяющего  личность  одного  из  родителей 

(законных представителей).
2.2.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды 

принимаются  в  группы  комбинированной  направленности  только  с  согласия 
родителей  (законных  представителей)  на  основании  заключения  психолого-
медико-педагогической комиссии.

2.3. Родители (законные представители), относящиеся к категории граждан 
имеющих право на льготы по внеочередному и первоочередному предоставлению 
места  в  дошкольном  учреждении,  установленные  действующим 
законодательством,  обязаны  приложить  к  заявлению  о  приеме  в  детский  сад 
документы, подтверждающие право на льготу.

2.4.  При  приеме  воспитанника  в  Учреждение  между  его  родителями 
(законными представителями) и Учреждением заключается договор, включающий 
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 расчет размера платы, 
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  содержание  ребенка  в 
Учреждении.

2.5.  При  приёме  в  дошкольное  учреждение  родителей  (законных 
представителей) знакомят с Уставом МБДОУ, лицензией на право осуществления 
образовательной  деятельности,  свидетельством  государственной  аккредитации 
МБДОУ,  образовательными  программами  дошкольного  образования, 
реализуемыми  Учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

2.6.  При  зачислении  ребёнка  в  детский  сад  заключается  договор  между 
родителями (законными представителями) детей и дошкольным образовательным 
учреждением, подписание которого является обязательным для обеих сторон.

2.7. Прием ребенка в Учреждение оформляется соответствующим приказом 
заведующего Учреждением.

2.8. Массовый прием в МБДОУ воспитанниками осуществляется ежегодно в 
сроки со 2 июня по 27 июня.

2.9.  Текущий прием проводится в течение года на освободившиеся места, 
которые  предоставляются  в  первую  очередь  льготным  категориям  граждан, 
пользующихся правом внеочередного и первоочередного приема детей в МБДОУ.

2.10. Конкурсный отбор и тестирование детей при приёме в Учреждение, и 
при переводе в следующую возрастную группу не проводится.

2.11.  Родителям  (законным  представителям)  воспитанников  может  быть 
отказано в приёме ребёнка в Учреждение по следующим основаниям:

- отсутствие свободных мест в Учреждении;
-  наличие  медицинских  противопоказаний  для  посещения  ребёнком 

Учреждения.
2.12  Установление  и  взимание платы с  родителей за  содержание детей в 

Учреждении  производится  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации Учредителем в установленном нормативными актами порядке.

2.13.  Родители  (законные  представители)  воспитанников  имеют  право  на 
получение  компенсации  части  родительской  платы,  взимаемой  с  родителей 
(законных  представителей)  за  содержание  воспитанников  в  дошкольном 
учреждении.  Компенсация  назначается  одному  из  родителей  (законных 
представителей) при внесении родительской платы за содержание воспитанников в 
детском саду и выплачивается ежемесячно.

Компенсация части родительской платы назначается в следующих размерах:
-  родителям  (законным  представителям)  на  первого  ребёнка  –  20%  от 

родительской платы;
-  родителям  (законным  представителям)  на  второго  ребёнка  –  50%  в  от 

родительской платы;
- родителям (законным представителям) на третьего ребёнка и последующих 

детей – 70% от родительской платы.

3. Порядок отчисления воспитанников из МБДОУ 
3.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится в следующих 

случаях:
– по заявлению родителей (законных представителей);



– по  медицинским  показаниям  (при  наличии  у  ребенка  заболевания, 
препятствующего его пребыванию в Учреждении);

– в  связи  с  достижением  воспитанниками  Учреждения  возраста  для 
поступления в первый класс общеобразовательного учреждения (школы); 

– при расторжении договора в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.2.  Отчисление  воспитанника  оформляется  приказом  по  Учреждению  на 
основании  расторжения  договора  с  родителями (законными  представителями)  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.  Отчисление  воспитанника  из  МБДОУ  за  несвоевременное  внесение 
родительской платы за его содержание не допускается.

4. Порядок регулирования спорных вопросов

4.1.  Спорные  вопросы,  возникающие  между  родителями  (законными 
представителями) воспитанников и администрацией МДОУ, регулируются управлением 
образования администрации Красногвардейского района. При не достижении согласия 
споры  подлежат  урегулированию  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством Российской Федерации.


