УТВЕРNtДЕНО
прнказOм управления образованиrl
адмннистрации г. Белгорола
от <<,lt/>> июJIя 20|7 г. ЛЪ {*},ц

(

положение
порядке кOмпJIектования групп кратковреме}|llого пребывания в
образовательных учреждениях города Бе.пгорода
l.Обrцие поJlOжекия

1,1, Полоlкение о пOрядке компJIектования групп кратковремен}{ог()
пребывания в образовательных учреждениях города БелгороЛа (далее

Полонсение) регуJlирует гlорядок комплектования l,кП в муниципаJlьFlых
муниllипальных
образоваr,ельных
учреждениях,
доI]]коJIьных
оу), имеющих в структуре
обшеобразовательL{ых учрех(дения1 (далее
ччреждеНия струК,гурнOе подразделение - де,гскиЙ сад (дошкольные гругrrrы)
на,террцтории городского округа кГорол Белгород>,
1.2, [-{астоящее Положел-лие разработiiно в соOтветствии с требованиямl,{
деi:rствуЮшеI,О :}аi(онодательства в области образования, Федеральным
3аконом 0т 29,|2.2O|2 года JYg 273-ФЗ кОб образовании в РОССИЙСКСlli
Федерацr,tи)), постановлением Главног0 государственного санитарного Bpal]a
Россi.tйской ФедерацI4и clT 15 мая 20l3 года }Г! 2691 ((О введении в лействllе
сан}4.1,арНО-ЭП}.{ДеI\4иоJlогическиХ ljравиJl и нормаТивOв. СанПиН 2.4,1.з049-13)),
приказоМ Министерства образованиЯ И нilукИ Российской Федерацrlи
от з0 aBI-ycTa 2013 года Jф 1014 (об утверждении порядка организаI{ии
ОСНОВНЫNl
ПО
образовательной
деятельности
осушрствления
обпrеобразовательным программам

1,1

дOtшколь}Iого образования)), письмом f{епар,гамента государсl,t]енно1,1
политик}l в сфере образования Министерства образования и науки
РоссийсКой ФелеРац},t!1 оТ 08.08.20l3 года ,Цs 08-1063 кО рекомендациях по
гlорядку ко]\lпJIектова}{ия доluкоJlьных образовательных учреждеlrий>>,
lIриказом N4инистерства сlбразованлtя и науки Российскорi Федераuии о,г
08,04.20i4 года rYg 293 <Об утверхtдении Порядка приема на обуче}lие tiо
обра:зователь}lьlМ программаN4 доIлкольного образования)), письмоN,{
лепартамента образования Белгоролской об;tасти от 28.1 l .2016 го;tа
,гребоваirий к прсцедуре компJlектOвания С)У
JЧ9 9-09/ |117711 кО соблюлеllии
.lетьми)).
2. ПоряДOк кOмпЛектованшя

гкП образовательных

учренtленlrй

2.1, в гкп оу принимаются де1,и в возрасте д0 8 ле,I,, o1_lt{Ll 1,1з
зарегисl,рироваlj на
роди,гелей (законн ых гlредставителеli) кOторых
,герритории гороltскоI,о округа <Город Белгород>, состOящие на УLIе,ге на
порт;Lце муниципальных услуг в области образования " региональFIогo
лrнформаци11}1ного ресурса по уl{е'у де,гей на зачисление в дошкOJlьные

2

РИР)
образовательные орга}iизации (далее
гlредоставление мес,г в оУ города Белгорода,
*

/

(wlvrv.uslugi,vsopcn,гtr)

l]a

гкп оу

осуществляют специалисl]ы (),гдела
администрации города
лошксльного образования управления образования
выбора Оу ролителяIчlи
Белгорола (далее * управление образования) с учетом
подаl,{ных
(законнымl,t llредставителямtл) ребенка, в пOрядке очередностtl
LI С УЧе'ГOlч1
:заявлениЙ роди.гелямИ (заtсоннымИ предстаВи,гелями) детеЙ
нал!lчия свободных мест в ГКIl ОУ,
в
2.3. Комплек,тOвание ГКП оУ на Llовый учебный год 0сушествляеl,ся
перl.rод с 01 рrю,ця гrо З1 августа ежегодно,
всего
2,4, /]оуrtомпJlектование гi{П оУ осушествляеl,ся в течение
мес,г (при выбытии обучакlшtегося и,3
у,{ебного года по t|laKTy освобохtдения
оу) в порядке очереднос,ги имеющихся заявлений родителей (законных

2,2. Itомплектоваi{ие

гlредставителей ) детей.

ll()
?,5. Прием родителей специалистом отдела дошкольного образованt{я
t]
выдаче путевок-направлений в гкп оу осуществляется круглогсдично
1
прLlем}lьiе дни: вторник, четверГ с 09"З0 до 1З.00 и с l 4.00 до 7,00,
оу на ччебнь]й гOJl
2,6. Норматив коý4I]лектования групп в гкп
определяется В cOOTBeTcTBptLl с требованнями СанIlи1-I, возмо}кностей ОУ, с
состояL{ия здоровья и специфики реализуемо}i
),LIeToM возраста детей в групriе,
образовательной программы,
2.7, Количество мест
устанавливается, на учебный год
приказоNl по ОУ.
2.8. l{е-ги, ролителlt (законные предс,гавители) r<oTopbIX зарегистр!tрова}{ы
за предеjlами горOдского округа <Горол Белгсlрод>>, наilравляIотся в ГКп оу
при наличирr свобо/Iнь]х мест и отсутствии заявлений на предостilвление мес,т,

в гкп оу

в

ГКП о}'.

2.9, Зачр.lсление детей в гкп оУ осуществляется на основаFIии путевкtl,
выданнойl управлением образования.
2.10. Зачt.tс.1lение ребенка в ГКП ОУ осушествляется руководителем ОУ
при предоставленилl родителями (закон}{ыми представителями) следуюLцllх
документоts:
- заявлеr{ия о приеме;
- свидетельства о рождении ребенка;
- ДОКУl\,IеН'Iа, удосl,оверяющего личнос1ь однOго из род}rтелей (законных
представителей );
- путевки, выданной управлением образовагlия администрашиIr
г. Белгорода,
- медицинскоро заключения о сOстоянии здоровья ребенка;
- заl(JlIоltения городскоЙ психолого-медико-педагогичеокоЙ комиссии
(;tалее - t IN{Пк) для детей с огранрlчснным!{ возмсжностями здорOвья,
Дети

зачисдяЮтся

В гкП

оУ

по фактУ

предOставления

руководИТеJlЮ

с
полного пакета выlllеуказанных документов и заклк)чения договOра
экземплярах с обязательноli
в
родителями (законными представителями) двух

выдачеЙ одног0 э}(земпляра рOдителям (законным предс1авителям),

!оговор и копии предъявленных при приеме документOв хранятся

в

,цичном деле каждOг0 ребенка на протяжении всего периода его пребывания в
ГКП ОУ до прекращения срока договора.
2.11. По факту зачисления в ГКП ОУ сведения о детях внOсятся на

региональный иr*формационный пOртал.
2.|2. Приказ tl комплектовании детьми гкП ОУ издается руководитеJlеь{
оу не позднее l сентября ежегодно. В течешие учебного года приказ {)
зачислении обучаtощихся в оУ издается при пOстугlлении детей в рамкаХ
дOукомпjlектOi]ания лействующей груflпы.
?,|3, ýля регистрации заявлениti родителей (законных представителей) о
предсставлении места в гкп в оу ведется книга учета заяв;tений, для
кOнтроля за движением кOнтингента детей гкп в оу ведется Книга учета
движения детей. Книги дOлжны быть прOшнурOваны, пронумерованы и
скреплены печатью ОУ,
2,|4, Обýазова,гельные учреждения, имеющие ГltП для деr,еli с ОВЗ,
кOмплектуются на 0с}{овании заключений горсlдокой или территориальнОй
психолOго-медикO-педагOгических комиссий
"

