АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __01.02.2016__ №_62_

Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми
на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 

    
В  целях  реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования, во исполнение решений совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 16.07.2013 г., в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», рекомендаций по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений (Поручение Правительства  Российской  Федерации  от 16   июля  2013 г., протокол № ОГ-П8-157пр), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. (Прилагается).
	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.09.2013 № 1440 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».

	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е. Н.




Глава Администрации                                            			В. Г. Иванов


УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __01.02.2016__ № _62_

Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии гл. 7 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014, рекомендаций по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений (Поручение   Правительства   Российской   Федерации   от   16.07.2013, протокол № ОГ-П8-157пр).
Настоящий Порядок определяет комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - МДОО).
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на комплектование дошкольных групп, созданных в целях оказания МДОО платных дополнительных образовательных услуг.
	1.3. Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию) осуществляет управленческие функции по комплектованию МДОО на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
	1.4. Комитет по образованию на основании данных Автоматизированной информационной системы «Комплектование» (далее – АИС) формирует списки будущих воспитанников и выдает направления в МДОО.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. При приеме в МДОО учитывается возраст ребенка на начало учебного года.
2.2. Учебный год в МДОО начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая следующего года.
2.3. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о постановке детей на очередь в МДОО (далее Регистрация) производится в течение всего календарного года, специалистами многофункционального центра (далее – МФЦ). 
2.4. При Регистрации ребенка для поступления в МДОО родители (законные представители) предоставляют в МФЦ следующие документы:
- заявление о принятии на учет (приложение №1 к Порядку);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя) ребенка;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
-документ, подтверждающий право на внеочередной  или первоочередной прием в МДОО.
2.6. При Регистрации ребенка родитель (законный представитель) в заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указывает дату рождения ребенка, дату, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес фактического проживания ребенка, желательную МДОО.
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы общеразвивающей направленности только с согласия родителей (законных представителей) на основании справки врачебной комиссии.
2.8. При Регистрации ребенка родителям (законным представителям) вручается уведомление о постановке на учет для последующего получения места в дошкольном образовательном учреждении (приложение № 3 к Порядку). 
Уведомление содержит информацию:
о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
о контактных телефонах, по которому можно узнать о продвижении очереди.
2.9. К уведомлению выдается приложение № 7, в котором указаны вариативные формы дошкольного образования, которые могут быть предоставлены ребенку временно, начиная с желаемой даты начала посещения ДОУ в течение установленного времени (но не дольше календарного года с желаемой даты) при невозможности предоставить место в МДОО.
2.10. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 июня года, в котором планируется зачисление ребенка в МДОО, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить выбранное ранее учреждение;
изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке;
при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на другое, расположенное на территории города или района (при наличии свободных мест);
изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ.
2.11. Вопросы комплектования МДОО и  предоставления направлений  рассматриваются на заседаниях муниципальной комиссии по комплектованию МДОО (далее Комиссия).
2.12. Места в МДОО при предъявлении соответствующего документа во внеочередном порядке предоставляются:
- детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
	- детям судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
- детям прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
 - детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»);
- 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 после 1 августа 1999 г. служебных обязанностей;
- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 постановления Правительства РФ от 09.02.2004 №65, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
- детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
- детям иных категорий граждан, имеющих право на внеочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством РФ.
В отдельных случаях  внеочередные путевки могут быть выданы детям, чьи родители госпитализированы по состоянию здоровья и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (детям работающих одиноких матерей (отцов); детям овдовевших родителей; детям осужденных родителей и др.  при предоставлении родителями (законными представителями) подтверждающих документов).
2.13. Места в МДОО при предъявлении соответствующих документов в первую очередь предоставляются:
- детям   сотрудников   полиции  (Федеральный   закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- детям сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;
- 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 (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям граждан Российской Федерации, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям граждан Российской Федерации, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года  после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного а период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом;
- детям военнослужащих по месту жительства их семей;
- детям из многодетных семей;
- детям одиноких матерей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой либо в приемной семье;
- детям педагогических и иных работников государственных образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, заключившим трудовой договор (контракт) с учреждением;
- детям, родные братья и сестры которых уже посещают данное Учреждение (при предъявлении соответствующей справки из Учреждения), за исключением случаев несоответствия профиля Учреждения состоянию здоровья или развития поступающего в Учреждение ребенка; 
- детям иных категорий граждан, имеющих право на первоочередной прием в Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
К заявлению родителей (законных представителей) для получения путевки во внеочередном и первоочередном порядке прилагаются следующие документы: 
 - справка с места работы для судей, прокуроров и следователей прокуратуры; 
 - справка с места службы для сотрудников милиции, военнослужащих вооруженных сил, военнослужащие внутренних войск; 
 - копия удостоверения о льготе для граждан, подвергшиеся воздействию радиации на ЧАЭС; 
- копия медицинского заключения об инвалидности для детей-инвалидов и родителей-инвалидов; 
 - копия удостоверения (справки) многодетной семьи; 
 - копия постановления об опеке, копия постановления о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 
 - справка с места работы (для работников муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района);
- справка из органа опеки и попечительства или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- справка из органа социальной защиты населения. 
2.14. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
2.15. В порядке льготной очереди предоставляется не более 50% мест в МДОО.
2.16. Процесс комплектования Учреждения осуществляется в период с 1 июня до 1 сентября ежегодно.
2.17. В остальное время производится доукомплектование МДОО на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
2.18. Комитет по образованию к началу комплектования МДОО предоставляет руководителям последних Списки будущих воспитанников, сформированные по возрастным категориям, согласованные с председателем (заместителем председателя) Комиссии.
2.19. В период комплектования Комитет по образованию выдает направление в МДОО на основании документов, указанных в пунктах 2.4. - 2.5. настоящего Порядка и списков будущих воспитанников, подписанное председателем (заместителем председателя) Комиссии и заверенное печатью Комитета по образованию (приложение №3 к порядку) с внесением соответствующей записи в «Книге регистрации выданных направлений в ДОУ» (приложение №4 к Порядку). Направление в Учреждение действительно в течение 10 дней со дня его выдачи.
2.20. Комитет по образованию при наличии свободных мест и в соответствии с решением Комиссии по комплектованию, выдает направление в МДОО, подписанное председателем (заместителем председателя) Комиссии, заверенное печатью Комитета по образованию.
2.21. Родителям (законным представителям) может быть отказано в выдаче направления в МДОО:
- в случае отсутствия свободных мест в МДОО;
- при отсутствии в МДОО необходимых условий для обучения и воспитания определенных категорий детей, предусмотренных Уставом МДОО;
- по медицинским показаниям.
2.22. Руководитель МДОО издает приказ о зачислении ребенка в течение трех дней с момента предоставления родителями (законными представителями) ребенка следующих документов:
- направления в МДОО, подписанного  председателем (заместителем председателя) Комиссии и заверенное печатью Комитета по образованию;
- заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя МДОО.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинское заключение (выписка из истории развития ребенка, перфокарта);
- справка ВК и (или) направление от врача-фтизиатра (при поступлении в МДОО присмотра и оздоровления). При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка.
При поступлении ребенка в МДОО после начала учебного года либо в течение него также в трехдневный срок издается приказ о его зачислении.
2.23. По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель МДОО издает приказ о комплектовании групп на новый учебный год с учетом возраста воспитанников.
2.24. При приеме ребенка в МДОО в обязательном порядке заключается договор о взаимоотношениях между родителями (законными представителями) ребенка и МДОО в 2-х экземплярах, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в организации. 
2.25. Отчисление ребенка из МДОО может производиться в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям.
За три дня до отчисления ребенка из МДОО руководитель МДОО издает приказ об отчислении с указанием даты и оснований (причин), по которым отчисляется ребенок.
2.26. В МДОО ведется «Книга учета движения детей» (приложение № 5 к Порядку), предназначенная для регистрации воспитанников и контроля за движением детей в организации.
Ежегодно, по состоянию на 1 сентября, руководитель МДОО обязан подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»:
- сколько детей принято в течение учебного года;
- сколько детей выбыло в течение учебного года. 
2.27. За ребенком сохраняется место в МДОО в случае болезни ребенка, прохождения им санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), карантина в организации.
2.28. МДОО ежемесячно представляет в Комитет по образованию отчет (приложение № 6 к Порядку) в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.








































Приложение № 1
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
                                                               
                                                                  Председателю Комитета по образованию 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
О.Г. Позняк
от ______________________________________
________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Паспорт серия _______ номер ______________
Выдан (кем и когда) _______________________
_________________________________________
Проживающего по адресу:__________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный тел.:__________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу поставить на очередь в муниципальную дошкольную образовательную организацию моего ребенка
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения
Проживающего по адресу: ______________________________________________________
Свидетельство о рождении: серия ___________ № __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выдано кем и когда

В детский сад  _________________________________________________________________
Название д/с
Дополнительно сообщаю: 
Имею льготное право на получения направления (указать вид льготы и подтверждающий документ)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласен (на) включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и обработку персональных данных. 
Письменное уведомление о постановке на очередь в детский сад с указанием номера очереди мною получено.  При смене места жительства обязуюсь в трехдневный срок сообщить новый адрес проживания.


Дата ________________                                   подпись ____________________                     



Ведущий специалист Гагаринского филиала СОГБУ МФЦ      ____________          _________ дата




































Приложение №2
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 









УВЕДОМЛЕНИЕ.

Настоящее уведомление выдано _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
О том, что его ребенок _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. и  дата рождения ребенка
Поставлен на учет по предоставлению места в муниципальную дошкольную образовательную организацию согласно Вашему заявлению от «________»______________________20__г.
№  общегородской очереди ________________ 
№ льготной очереди ___________________



Телефон, по которому можно узнать продвижение очереди: 8(48135) 6-39-31.



Ведущий специалист Гагаринского филиала СОГБУ МФЦ  _______________ ФИО _______дата











Приложение №3
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 



Бланк Комитета по образованию



Заведующей МДОО
«________________________»
_________________________

	

Н А П Р А В Л Е Н И Е.
	
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области направляет в Вашу организацию ребенка ___________________________________________________________________________
                                                 Ф.И.О. ребенка, дата рождения
Свидетельство о рождении: серия  _______ № _________ выдано ____________

_____________________________________________________________________________                                                                       
Кем и когда
Зарегистрированного по адресу: ________________________________________________
____________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________группу.

Ф.И.О. родителей (законного представителя)


Срок действия настоящего направления  10 дней со дня выдачи.

Председатель (Заместитель председателя)  
Комиссии по комплектованию                             ______________________                                                                      

                                                                Приложение № 4
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
       



Книга учета выдачи направлений в МДОО

№
направления

Ф.И.О.
ребенка
дата рождения
название МДОО
наличие льготы
Ф.И.О
законного представителя
дата выдачи
подпись законного представителя










                                                               Приложение № 5
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 

Книга учета движения детей


N 
п/п
ФИО
ребен-
ка  
Дата 
рожде-
ния  
ребен-
ка  
Домаш-
ний  
адрес,
теле- 
фон  
Сидения о родителях      
(законных           
представителях)        
ребенка            
N и  
дата  
направ-
ления в
Учреж- 
дение 
Откуда
прибыл
ребе- 
нок  
N и дата 
заклю-  
чения  
договора 
с роди- 
телями  
(предста-
вите-  
лями)  
ребенка 
Дата  
зачис- 
ления 
ребенка
в   
Учреж- 
дение 
Осно-  
вание  
зачисле-
ния   
ребенка 
в Учреж-
дение  
N и дата
приказа)
Дата 
отчис-
ления 
ребенка
из  
Учреж-
дения 
Осно-  
вание  
отчис-  
ления  
ребенка 
из Учреж-
дения (N 
и дата 
приказа)
Куда 
выбыл
ре- 
бенок
Причина
отчис- 
ления 
ребенка
из   
Учреж- 
дения 
Приме
чание 




ФИО
матери
Место  
работы, 
контак- 
тный  
телефон 
ФИО
отца
Место 
работы,
контак-
тный  
телефон










1
2  
3  
4  
5  
6   
7   
8  
9   
10  
11    
12   
13   
14  
15    
16  
17   
18  

Приложение № 6
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по
 образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 

       

Ежемесячный отчет МДОО
таблица №1



(название МДОО)
Общее
кол. детей

Плановые дето/дни
Фактические
дето/дни
%
посещаемости
Пропущено дето/дней
Из них
по
болезни
По
другим
причинам
Сумма на 
питание
на 1 реб.
в месяц
Общая 
сумма
на
питание
в
месяц
Примечания











              М.П.                         					Заведующая МДОО _____________Ф.И.О. _____________ подпись
Ежемесячный отчет МДОО

Таблица №2
Название МДОО
Информация на ________________ (дата)
Проектная мощность __________ групп, на __________ детей 
Общее
Колич.
детей

Из них:

Коли
чество
групп
Из них:




1-х
млад.
гр.
кол.
детей
Всего:
1гр.
2 гр.

2-х
млад.
гр.
кол.
детей
Всего:
1гр.
2 гр.
сред
них
гр.
кол.
детей
Всего:
1гр.
2 гр.

стар
ших
гр.
кол.
детей
Всего:
1гр.
2 гр.

подго
тови
тельных
гр.
Всего:
1гр.
2 гр.



детей  до 3-х
лет
детей
от 3-х
до 7-ми лет





















М.П.                                                                                    Заведующая МДОО _____________Ф.И.О. _____________ подпись
Приложение № 7
к Порядку комплектования 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 



Вариативные формы предоставления дошкольного образования

Группа кратковременного пребывания – на базе МБДОУ ЦРР «Детский сад имени Ю.А. Гагарина» для детей от 2 до 3 лет.
	Проект сопровождения семейного воспитания реализуется по средствам инновационной программы  «Виртуальный детский сад» при МБДОУ ЦРР «Детский сад имени Ю.А. Гагарина», в рамках которого обеспечивается консультационная помощь  семьям, чьи дети не посещают детский сад.
	Консультативные пункты  - на базах всех МБДОО. 


