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Правила приема воспитанников в
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреяедение
Детский сад № 27 «Чебурашка
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема воспитанников (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3.1.3049-13, письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 года №
08-1063
«О
рекомендациях
по
порядку
комплектования
дошкольных
образовательных учреждений», «Положением о порядке комплектования детьми
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений
(организаций), реализующих программы дошкольного образования на территории
Чайковского муниципального района», утвержденным
Постановлением
администрации Чайковского муниципального района от 19.04.2013 г. № 1045.
1.2. Настоящие Правила регламентируют правила приема воспитанников в
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 27 «Чебурашка» (далее - Учреждение).
1.3. Целью настоящих Правил является урегулирование отношений между
администрацией и родителями (законными представителями) при приеме
воспитанников в Учреждение.
2. Порядок приема воспитанников в Учреждение
2.1. Прием детей в Учреждении осуществляется после проведения процедуры
комплектования Учредителем в сроки, определенные для комплектования, и на
основании направления, выданного в отделе дошкольного образования Управления
О и ПО согласно регистру, составленного по дате рождения ребенка.
2.2. Прием детей в учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которые в соответствии с
Федеральным законом представлены особые права при приеме.
2.3. В образовательное Учреждение принимаются граждане, имеющие право на
первоочередной прием в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
2.3.1. дети из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»);
2.3.2. дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе
(в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»);
2.3.3. дети больных туберкулезом (в соответствии с Законом Пермской области от
03 марта 1995 года № 186-28 «О защите населения от туберкулеза и о
противотуберкулезной помощи»);

