
Правила приема воспитаIIников
на обучение цо образовательным программам дошкольного

образования в муциципальном бюджетном дошкольном
образовательном уч режд ен и и

<<Байцуровский детский сад <<Чебурашка)>

1.Общие положеция
1 .1 . Настоящие Правила определяют порядок приема детей

дошкольного возраста (далее - Правила) на обучение по
образовательным rrрограммам дошкольного образования в
МУНициПаЛьНое бюджетное дошкольноd образоваr.о""Ь. учреждение
<Байцуровский детский сад кЧебурашка) (далее - МБДОУ
кБайцуровский детский сад <<Чебурашка)

|.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)l, приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ng 236 (об
утвер*дении Порядка приема на обучение по образователъным
программам дошкольного образования)).

1.3. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения
реализации прав воспитанников (далее - детей) на общедоступное,
бесплатное дошкольное образование в МБДОУ <Байцуровский детский
сад <Чебурашка)> реализующем образовательные программы
дошкольного образования.

2. Порядок приёма и зачисления воспитанников
2.t. Прием детей в МБДОУ <Байцуровский детский сад

<ЧебУрашка> осуществляется из числа внесённых в муниципальную
,электронную базу данных очередников управления образования
аДМинистрации Борисовского района в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.

2.2. МБДОУ <Байцуровский детский сад кЧебурашка)
обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми в возрасте от двух лет до прекращения образовательных
отношений.

Принято
На Общем собрании работников
МБДОУ <Байцуровский детский сад
<<Чебурашко> Протокол J\гч3

от 25.01 .202t года

детский сад

.П.Яковенко
от 29.0|.2021г.



2.з. Пределъная наполняемостъ групп общеразвивающейнаправленности в мБдоУ <Байцуро".*"t дЬтский сад <<Чебурашка)устанавливается в соответствии с нормативами СанГIиН.

дней i;1". 
РОДИТеЛЪ ('"*"::::: rЙ;;;;;елъ) воспитанЕика в течеЕие 10

Борисовс-;.J*Ёжн",#ж,_fiЁ"":ж#Jф;::frъ:шr#;к
кБайцуровский детский сад <<Чебурuйоur, все необходимые документыдjUI зачислеЕия воспитанника В йЁдоУ <Байцуро"ский детский сад<чебурашка>, В Слl"rае невозможности представления доIryментов в срокродители (законные представители) дьеt информируют об этомзаведуюЩего (на личноМ приеме, по телефоrу, ,rо-r-i.'*фонной почте) исовместно с ниМ определ,IюТ дополнителъный срок представлениlIдокументов.

2,5, Родители (законные представители) воспитаЕника моryтнаправитъ необходимые дJUI приема р.Ь."*а документы (их копии) почтовымсообщением.
2.6. Воспитанник принимается в мБщоУ <Байцуровский детскийсад <<Чебурашка)) на основ аниипутёвки установленного обраrца, выданнойуправлеНием образованиrI администрации Борисовского района, по лшшомузмвлению родителей (законных представителей) при предъявленииоригинаJIа документа, удостоверяющегd личностъ родитеJuI (законногопредставителя), либо оригин€rла документа, удостоверяющего личностьиностранного |ражданина и лица без грЪжоu".."u в Российской Федерации всоответствии со статьёй 10 Федер*""о"оlru*она от 25.07.2002 г. ЛЬ115_ФЗ<<О правовом положении иностранных цраждан в Российской Федерацип>.2.7. Подлинник паспорта или иного

aу:lо_.""родителей(законныхпредставителеrf БЖil}#;::Н#ёi;МБДQУ <БайЦУРОвский детский сад <<чеЪура-*uu 
- 

в сроки,согласованные им с родитеJUIми (зако"""ir" представителями) до нач€шапосещеНия ребеНком МБ{ОУ <БаЙцуРо".о"t дЪr"*"И ."оlч.Оурашка))
.".#ri;.i"#;J:""" РОДИтели (,uoo"""" представители) 

ук€}зывают
, фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличии) ребенка;. дата роlrцениrl ребенка;
' реквизиты свидетелъстваорождеЕииребенка;

.roo","iu""")"Ёý:#]l'u 
*"'еЛЪСТВа (МеСТа'Р'ОЙu"*, ln..ru фактического

. фамvLпия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей(законнъгх представителей) ребенка;
е реквизитЫ документа, удостоверяющего личностъ родитеJUI(законного представителя) рЬб."*u;

(приi"rJr:квизиты документа, подтверждающего установление опеки

t



о адрес электронной почты, номер
родителей (законных представителей) ребенка;

телефона (при наличии)

о выборе языка образования, родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка;

о потребности в Обl^rении ребенка по адаптированной
образователъной программе дошкольного образования и (или) в создании
специ€rлъных условий для организации Обl^rения и воспитания ребенка-
инв€lлида в соответствии
инв€lлида (при на-тlичии);

с индивидуальной программой реабилитации

. о направленности дошкольной группы;

. о необходимом режиме пребывания ребенка;. о желаемой дате приема на об1.,rение.
2.9. fuя приёма в МБДоУ <Байцуровский детский сад

<Чебурашка>:
о родители (законные представители) воспитанников,

проживающие на закреплённой территории дополнительно предъявJIяют
оригин€rл свидетельства о рождении ребёнка или док)rмент, подтверждаrошшй
родство з€UIвитеJUI (или законность представления прав ребёнка),
свидетельство о регистрации воспитанника по месту жительства или по
месту пребывания на закреплённоЙ ,.рр"16рии, или документ, содержащиЙ
сведениrI О регистрации ребёнка по месту жителъства ипи по месту
пребывания;

. родители (законные предстаВители) воспит€lнников, не
поживающих на закреплённой территории, дополнителъно предъявJIяют
свидетельство о рождении ребёнка;

О, РОДИТеЛИ(Законныепредставители)воспитанников,явJIяющихся
иностраНными |ражданами или лицами без |ражданства, дополнителъно
предъявляют документ, подтверждающий родство зЕUIвитеJUI (или законностъ
предстаВлениЯ праВ ребёнка) и документ, подтверждающий закоЕностъ
пребывания з€uIвитеJuI на территории российской Федерации;

иностранные граждане и лица без гражданства все документы
вместе с заверенЕым в установленном

<Байцуровский детский сад

представляют на русском языке или
порядке переводом на русский язык.

2.10. Заведующий МБДОУ
<чебурашка>) ул' уполномоченное им лицо сличает подлинники
представленных документов С их копией и возвращает после проверки

. 
подлинник лицу, представившему документ.

2.t|. Копии представленных документов хранятся в личном деле
воспитанника на протяжении всего rrериода его об1..rениrl в МБДОУ

2.12. <БайцУровский детский сад <кЧебурашка) Заявление о приёме
в МБ.ЩОУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка> и прилагаемые к
нему докуменТы, представленные родителями (законными представителями)
воспитанников, регистрируются заведующим мБдоУ <Байцуровский

т.фtl
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детский сад (Чебурашка) или уполномоченЕым им лицом, ответственЕымза приём документов, в журЕ.ле приёма заявлений о приёме в мБдоу<Байцуровский детский сЙ <Чебурu-о-
2.1з- После регистрации з€UIвления родителям (законнымпредстаВителям) выдаётсЯ расписка в пол)чении докумеIIтов, содержапIуюинформацию о регистрац"о""о* 

";ь;ЬеЕия о приёме воспитанника в
Ж:#Ж,;'"]]}:ýi;;ж. о.".-; 

-;;;*оч" 
оуо u-oiu 

- 
а также перечне

2,14, Расписка заверяетсЯ подписъю должЕостного лица,
ffiНЖ":ilаrЪr#I"iокументов, и печатъю мьдоч <Байцуро".*it

2.15. ПриёМ воспитаНникоВ в МБЩОУ <БайЦуровскИй детский сад<<Чебурашка) осуществляется на основе медицинских док)^{ентов,подтверждающих отсутствие противопоказаний дJUI посещеЕиrtвоспитанЕиками мБдоУ <Байцуро"Ъ*"t дет"кий сад <Чебурашка>.2.16. ВоспитанЕики с о|раниченными возможностями здоровъя, дети-инвЕtлиды принимаются На Обу.,rение 
" йвдоУ <Байцуровский детскийсад <<чебурашка) только с согласия родителей (законнъri представителей)и по направлению территориалъной психолого-медико- педагогическойкомиссии при отсутствии медицинских противопоказаний.

2'l7 ' При приеМе ДеТей с огранйj"""rrи возможЕостями здоровъя,детей- инв€tлидов МБЩОУ <Байцуро".о"t д.r.*"t ;;; <Чебурашка))

;Ж#ffi r#:"r:i"^ИМЫе 
УСЛОВИя для организации коррекционно_

2.18. Щети Зачисляются ]] TrnI/пкомпенсирующ9й"u'рuй;_Цу._**ffi 
,":fl:r#["#*Ъд&}кБайцуровский д",ойй сад <<Чебурч..,*uir. В .руrr";;;еразвивающейнапраqленЕости осуществляется ре€}лизация основной общеобразовательнойпрограмМы МБЩОУ <БайцуРовский детский сад <<Чебурашка)).2.19. ,.Щоукомпл"*rо"ание групп в МБЩОУ <Байцуровский детскийсад <<Чебурашка) осущестВJUIется в течение_Rсего учебного года в сJryчае

ЖТ;ffiffiЖ;;" 
(ВЫбытия ребенка 

". 
йвдоу <Байцуровский детский' 2.20. Заведующий МБДоУ <Байцуровский детский сад

^"1'r"i:T#"";[Hi;"}:Xtr 
о зачислении детей в течение трех рабочш<

воспитанЕиков необходиr"* o":ffH;K:" 
(ЗаКОННЫМИ представиЪелями)

2,2l, Приказ р€tзмещается зl_g"формационном стенде и в сети
Ж'й;;" "ф"u"Й""О' 

-.ut". 
МБДОi-'- оЬutчуро".о"Й детский сад

2.22. Дату прихода воспитанника в группу мБдоУ <Байцуровскийдетский сад <<Чебурашка)) заведующий опредеJUIет самостоятельно суrётом особенностей адаптации к условиям приIUIтых воспитаЕников.3. Порядок прпема воспитанников

il



3.1. Взаимоотношения между МБДоУ <Байцуровский детский сад
КЧебУРашка) и родитеJuIми (законными представитеJuIми) реryлируются
договором об образовании по образовательным программам дошколъного
образования (далее - ,щоговор), который не может ограничивать
установленные законодательством РФ права сторон. ,Щоговор закJIючается в
ДВУх экземпJIярах подписанием двух сторон. Один экземпJIяр ,Щоговора
ВыДаеТся на руки родитеJuIм (законным представитеJLям) воспитанпика.

3.2. После заключения Щоговора на воспитанника формируется личное
ДеЛО, В СОСТаВ КОТОРОГО ВХОДЯТ СЛеДУЮЩИе ДОКУIчIеНТЫ:

. путевка;
о медицинскаякарта;
о Щоговор;
. змвление родителей (законных представителей) о приеме

воспитанника в МБ!ОУ <БаЙцуровскиЙ детскиЙ сад <<Чебурашкa))
. копия свидетельства о рождеЕии воспитанника;
О коIIия паспорта или иного документа удостоверяющего лиIIность

родителей (законных представителей);
О ОРигин€lл или копия докуIчIента, предоставляющего льготу по

родительскоЙ плате за содержание ребенка в МБЩОУ <БаЙцуровскиЙ
детский сад <<Чебурашка);

о свидетельство о регистрации
ИЛИ ПО МеСТУ пребывания на закреплённоЙ территории, или документ,
СОДеРЖаЩИЙ СвеДения о регистрации воспитанника по месту жительства
или по месту пребывания.

4. Порядок комплектования групп
4.|. Группы в МБ,ЩОУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка>

компл9ктуются по рzlзновозрастному признаку.
4.2. Воспитанники зачисляются в группы на основании приказа

заведующего МБЩОУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка).' 4.3. Заведующий МБДОУ <Байцуровский детский сад
<ЧебУРаШка) несёт ответственностъ за своевременное комплектование
возрастных групп, оформление личных дел воспитанников и оперативrгуIо
передачУ в управЛение образования адМинистрации Борисовского района
информации о нЕlличии свободных мест в МБ,ЩОУ <Байцуровский детский
сад <Чебурашка)

4.4. Вступительные испытания любого вида при приёме детей в
МБДоУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка)> а также при их

. 
переводе в другую возрастную группу не доtryскаются.

4.5. По состоянию на 1 сентября текущего года заведующий МБ.ЩОУ
<Байцуровский детский сад <Чебурашка) издаёт прик€tз о
комплектовании црупп в МБДОУ <Байцуровский детский сад
кЧебурашка) на учебный год.

4.6. Вне очереди в МБДОУ кБайцуровский детский сад
<Чебурашка) принимаются:

t

.{,
воспитанника по месту жительства



о дети прокуроров, в соответствии с Федеральным законом от
: 

г. ЛЬ 2202-1<О проlсуратуре Российской Федер ации>>;

"о.о*#iIп:r"НrТirТЁ:;fi Ё"Т"^Ё"ТЁ:;ъ"-""ЖЖЖ";комитете Российской Федерации);
. дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от, г, М зlз2-1<<О стаryсе судей в Российской 0.o"puu""u,. дети IраждаЕ Российской 

. 
О.д.рuц"i, подвергшихсявоздействию ради ации вследств"" ;;;;;.ро6", 

"u' 
чф"Ъбыльской ДЭС, всоотВеТстВии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. Ng 1244_|(О социzrпьной защите 

Ip_ аждан, подвергш ихся воздействию радиациивследстВие катасц)офы на Чернобылъской АЭС>;. дети погибших (пропавших без 
"..r";, р{ерших, ставшихинв€lлидами сотрудников и. воеЕнослужащих из числа лиц, укЕlзанЕых впуЕкте 1 Постановления Правител;** РФ от og.oiioo4 г. Л! 65 (одополнительных гарантиях и компеЕсациях военнослужащим исотрудникшл ФедеральЕьгх органов исполниТелъной власти, участвующимВ контртеррористиIIеских оПераци'tх и обеспе";;;;;;; правопорядок и

;:Ж'ffi#Ё^:;НЖОСтъ на территории северо-йu"**кого 
региона. дети Других 

датегорий 1рu*дu", имеющих право наПРеДОСТаВЛеНИе МеСТ В ЩОО 
"О 

Ъ""о""fr.д"о, порядке в соответствии сфедералЪЕымИ нормативными правовыми актами и ЕормативЕыми*il:"'У аКТаМИ СУбЪеКТа РФ, Белгород.*о"о городского круга.
<чебура-оuоТii#","Т;ýlН.*Ж^;пНяiiili;i,.*-"rсаД

, дети из многодетных семей (семей, 
"raaщ"" " 

a"оa* составе з-хи болdе детей в возрасте до 18 лет, 
" 
й ;;;;е усыновленных и приемньIх всоответствии с законом Белгородской области от 28.12.2О04 г. лЬ 1б5<<Социалъный кодекс Бел.ородской области>);, дети военнослужащих по месту жителъства их семей (кромеУК€}ЗаЕНЪЖ В П'П' <<Д> П,3,5 

"u'Т:Щ"I Правф в соответствии с Федералъныплзаконом от 27-05.1998 г. М 76-ФЗ о о 
""Ъ"у*Ъо",r"о"лужащию);, дети - инвЕlлиды и дети, одиi' из родителей (законнъжпредставителей) которых является инв€LJIидом, в соответствии с УказомПрезидента Российсiой a"o.pur,"" от 02.10. lgg2 ;. ЛЬ 1157 кодополнителъных мерах государственной поддержки иIIв€.JIидов));

' дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего,(умершего) 
вслеДствие увечъЯ 

1ли 
ин9Го повреЖдениrI здоровья, поJцлеЕнъIхв связи с выполнением служебных обязанноът

умершеговследствиезаболевания,по"ггl.чgцне#оДТ""".НJf 
Ъ:,,lЖЖс,гryжбы в полиции, дети |ражданина Российской Федерации, уволенного сос,гryжбы в полиции вследствие увечья или иного повреждениrI здоровъя,полуrеннъж В связи со службой в .rooru"",'o.r" гражданина Российской

, n_ {



Федерации, умершего В течение одного года после увольнения со службы в
полиции вследствие увечъя или иного повреждениrI здоровья, поJцленньD( в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболеваниrI,
поJI}ценного В периоД прохожДения службы В полиции, искJIючивIIIих
возможность дшrьнейшего прохождениrI службы в полиции, детям,
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
|ражданина Российской Федерации, категорий, перечисленных в настоящем
IryНКТе, В соответствии с Федеральным закоЕом от 07.02.20II г. ЛЬ 3_ ФЗ (О
полиции)>;

о деТи сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропнъIх веществ по месту жительства, при
соответсТвующей компенсации за счет средств ФСКН России, в течение трех
месяцев со дня обращения сотрудников, в соответствии с Указом Президента
РоссиЙскоЙ Федерации от 05.05.2003 г. J\Ъ 613 (О правоохранителъной
сrryжбе в органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных
веществ);

. деТИ других категории |раждан, имеющих право на
места в МБДОУ <Байцуровский детский садпредоставление

<Чебурашка)
нормативными

в первоочередном порядке в соответствии с федеральными
правовыми актами и нормативными правовыми актап{и

субъекта РФ Белгородского городского окрфга.
5. ЛЬГОты По родительской плате за присмотр и уход за воспитанниками

5.1. В МБДоУ <Байцуровский детский сад <Чебурашка)
дейотвует следующий порядок предоставления льгот за присмотр и уход за
детьми:

a льгота в размере 100% предоставJuIется:
детям 

- 
инваIидам;

детям, в отношении которых установлена опека (дети-сироты,

кроме руководящих и

РаЗМера Установленного прожиточного минимума по Белгородской области.
5.2. Многодетным семьям льгота назначается на основании:

заявления в письменной форме на имrI заведующего МБЩОУ
<Байцуровский детский сад <<Чебурашка)

справки о составе семьи.
5.3. Малообеспеченным семъям льгота н€вначается на основании:

l



з€t lвлениrt в письме_нlой форме на имrI заведующего МБДОУ<БаЙцуровский детский сад <<Чебурашка)
справки о признании семъи малообеспеченной.5.4. Малообе..r""."""iп

основании, 
"---t-vrrЕ'СННЫМ ОДИНОКИМ РОДИТеJUIМ ЛЪГОТа НаЗНаЧаеТСЯ На

з€UIвлени,I в писъм€нlой форме на имrI заведующего МБДОУ<Байцуровский детский сад <Чебур;;;; '

справки о признании семъи малообеспеченной;

ооо"rЬ. 
СПРаВКа О ПОJý/ЧеНИИ ПОСОбИя на ребенка, как одинокому

5.5. Лъгота по оплате за присмотр и уход за воспитанIlикамипредоставляется с момента подачи зая
докр{ентами. 

-'-v^lДvДДДф LLwЛО'!И ЗаЯВЛеНИrI С перечисленными

5,6, Лъгота по родителъской плате назначается на основании прик€}зазаведуюЩего МБ.ЩОУ <<Б айцуРовский детский саД <<Чебурашкu') 
;5 -7 . Право на пол)чение компенсации имеет один из родителей(законнъrх представителей) ребенка:

размере 20% размера внесенной ими

t.ъ,l

a*

IIа второго ребенка - в рЕlзм ере 50Yо;
на третъего ребенка - в разйер е 70yо размера внесенной имиРОДИТелъскойплаты.) 

r --г ,v l,qJrvrvP4

6, Взаимоотношенпя ме}цду родителями (законными представителямп)воспитанников и МБЩоУ <Ёайцуровск)-i о9r.*"t- 
""? <<чебурашка>6,1, ВзаимоотношеЕия м9жлу МБДоУ пБuйцr;о"Iш детский сад<Чебурашка)) и родитеJUIми (законный *.о.тавитеJUIми) реryлируrотся{оговором, вкгIючающим в себя взаимные гIрава, обязанности иОТВеТСТВеННОСТЬ СТОРОЕ' ВОЗНИКаЮЩИе В ПРОЦессе воспитаниrI, р€}звития,присмотра, ухода и оздоровления воспитаЕЕиков, длителъность цребываниявоспитанников в МБ{оУ кБайцуровский детский сад <<Чебурашко>,атакже ра:}мер платы, взимаемой с'родит.rr"r (педагогиrJ.*r* и закоЕЕъIх

;Жffi"llr:?";};;fl?'J*ие воспитанников в мБ{оу <Байцур;";;;, 6,2, В случае отк€ва одной из сторон доброволъЕо выполнитъ своиобязанности по ЩоговорУ, ору"* ..opo"u вправе потребоватъ выполнитъусловия Щоговора 
" "уд"б"о, ,орrдо.. ^

6,3, .Щоговор заключается в 2-х экземпJUIрах с выдачей 1-гоэкземпJUIра договора родителю 1.аконноф предстаВителю). УсловияДОгоВора не моryт противоречитъ-Усr*у ЙЬДОУ <Байцуровский детскийсад <<Че9урашка) и настоящему Положению.6.4. При приёме воспитанников в МБ.ЩоУ <Байцуровский детскийсаД <Чебурашка)) заведующий (лицо, Ъ* уполномоченное) обязан
;:iil:Ж". РОДИТеЛей (ЗаКоннъгх представителей) со следующими

Уставом;



ЛИЦеНЗИеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности;
образовательной программой МБДоУ <Байцуровский детский сад
<Чебурашка> ;

иными лок€LIIьЕыми актull\Ци, реryлирующими деятельностъ
МБДОУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка)) и затрагив€lIоцц{ми
ПраВа и Законные интересы воспитанников и родителей (законных
представителей).

6.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
воспитанников, в том числе и Через информационные системы общего
пользования, фиксируется в заявлении о приёме воспитанника в МБrЩОУ
кБайцуровский детский сад <Чебурашка> и .Щоговоре и заверяется
личноЙ подписъю родителя (законного представителя) воспитанника.

6.6. Форма змвления р€вмещается на информационном степде, а
также на официаrrьном сайте МБдоу кБайцуровский детский сад
<Чебурашка>.

6.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
детей с Правилами приема в МБДоУ <Байцуровский детский сад
<Чебурашка>), Уставом, Лицензией на право ведениrI образовательной
деятельности и другими док)rментами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, МБДоУ <Байцуровский детский сад
<Чебурашка)) р€вмещает копии указанньгl документов на информационном
стенде, а также в сети Интернет на офици€tльном сайте Учреждения.

б.8. На информационном стенде МБЩОУ<Байцуровский детский
сад <<Чебурашка) также рЕвмещается информация о документах, которые
необходимо представить заведующему дJuI приема воспитанника в МБДОУ
кБайцуровский детский сад <<чебурашка) и о сроках приема заведующим
указанных докумеЕтов.

6.9. Родители (законные представители), представивIIIие зaведомо
ложные документы или недостоверную информацию, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.10. Подписью родителей (законных представителей) фиксlаруется
ТаКЖе согласие на обработку их персон€lльньIх данных и персоIIЕIJIьньD(
данных воспитанника в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6.11. Родители (законные представители) имеют право направить
змвление о приёме в МБ.ЩоУ кБайцуровский детский сад <<Чебурашка>
почтовым сообщением с уведомлением о вру{ении, посредством
официального сайта МБДоУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка) в

,Информационно-телекоммуникационной системе <<Интернет>>, федерапьной
государственной информационной системе <<Единый портЕrл
государственных и муницип€tльных усJtуг (функций)>.

6.12. После зачислениrI воспитанника в МБЩоУ <Байцуровский
детскиЙ сад <Чебурашка) родители (законные представители)
представляют заведующему (или уполномоченному лицу) пакет документов,
необходимыЙ дJuI начисления компенсации части родительской платы:

1фhl
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заявление о выплате компенсации;
справку с места жительства о составе семьи;
реквизиты банковского счёта;
копии свидетелъств о рощдеЕии детей:копию паспорта.

6.1З. Отказ родителей (законнъгх 
]КОМПеНСаЦИи части родительской ,rrчr"rООеДСТаВИТеЛеЙ) 

ОТ ВЫIUIаТЫ
воспитанниками В мьдоv <<Байцуро".о"t ;1JxX.i"# -fi.ufilir-J,iоформляется заявлениями от обоих р;;;;;.
,ur".oIr?#I,T:, 

(законным представителям) может бытъ отк€вано в
<Байцур"".-;;Т:i:#;".#",,;#ffi Н"rн,lЁ:пy;i."i;у"r*:;опредеJUIется как укомплектованность црупп в соответствии с пределъной
;#ffi[:'ffi,""I!]H|;ff#"o в'Ъоо"".rствии с 

"р.бо"u"""ми6,14, fuя регистрации сведений о воспитанниках и родитеJUrх(законных предста_вителях) 
у KoHTpoJUI за движением контиЕгеЕта

ffiffiiНх" ;ry^'J:J,- ;}Jolypo",*"t 
детский сад <<чебура**ч,,

6,15, Книга 1"rёта движеЕия детей должЕа бытъ проЕумерована,
:flffiltr# И СКРеПЛеНа печатъю Мвфч <<Байцуро".о"t детский сад

6.16. Ежегодно по состоянию
подвести итог за прошедший уrебный
движения детей:

на 1 сентября заведующий обязангод и зафиксироватъ в Книге уrёта
количество детей, приIuIтых в МБЩОУ <Байцуровский детскийсад <<Чебурашка) в течение учебного года;

l количество детей, выбывших из МБДОУ <Байцуровскийдетский сад <Чебурашка) с указанием причиЕ.

7,1,й, ""ЁНн"ту"*^il;;.н;;хы, 
воспитанпиков,посещающих МБДоУ <Байцуровский дЁтский сад <<Чебурашка)) имеютПРаВО ПеРеВеСТИ сВоего ребенка в другое Учре>цдение илиМБДОУ <БаЙЦУро".о"i д.т.оий сад <<чебураJттlау ГРУППУ

7.2. Вопрос перевода воспитанника 
_ч. 

-йьДОУ 
<<Байцуровскийдетский сад <чебурашка,, в ору-.- Учреждение рассматриваетсяуполномоченными представителями управления образованияадминистрации Борисовского района . ;ъ;;, н€lJIичия свободных мест в.необхоДимой ребёнкУ возрастНой yr.ro., 

".р.""о в другую Iруппу мБдоУ<Б айцур о в с ки й д е тс кий Ъ uд i, ч. оу-Ь uй ;;;;u..rатривается заведующим с
#]]Ё 

нztличия свободных' мест ; ;.;б-"дйоt 
"оir"ru"""*у возрастной

7,з- В сл)п{ае наJIичия условий, указанных в п. 7.2. настоящихПравил, родители (законны. .rр.д..u"ители) обращаются с писъменЕымзаявлением на имя заведующего.

aьяЬ
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7.4. Заведующий издаёт прик€lз об отчислении воспитанника из
мБдоУ <Байцуровский детский саД кЧебурашка) или переводе в
другуIо группу МБДОУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>.

8. Правила отчисления

8.1. отчисление детей из МБ.ЩОУ <Байцуровский детский сад
кЧебурашка) (завершение образовательньж отношений) оформляется
прик€lзом заведующего и осуществJLf,ется :

. по инициативе (письменному заявлению) родителей (законньu<
предстаВителей), В тоМ числе В сл)ruае перевода обу^rающегося дJIя
продолжения освоения образовательной программы в другyIо организацию,
осуществJuIющуо образователъную деятельность;

. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе и
в слr{ае ликвидации МБ.ЩОУ <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>

l
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