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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2010 г. N 1111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Березники
от 02.07.2012 N 876, от 06.05.2013 N 647,
от 01.10.2013 N 1587, от 09.07.2014 N 1129)


Постановлением Администрации г. Березники от 09.07.2014 N 1129 в преамбуле слова "Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 N 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" заменены словами "Федеральным законом от 21.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".

Постановлением Администрации г. Березники от 02.07.2012 N 876 внесены изменения: в преамбуле слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666" заменены словами "Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 N 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", подпунктом 13 пункта 1 статьи 19 Устава города Березники постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования "Город Березники".
(в ред. Постановления Администрации г. Березники от 09.07.2014 N 1129)
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.

Глава города
С.П.ДЬЯКОВ













УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города
от 15.07.2010 N 1111

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ"

(в ред. Постановления Администрации г. Березники
от 09.07.2014 N 1129)

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке комплектования дошкольных образовательных организаций муниципального образования "Город Березники" (далее - Положение) регулирует деятельность комитета по вопросам образования администрации города (далее - Комитет) и муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования "Город Березники" (далее - Организации) по комплектованию их детьми.

II. Порядок комплектования Организаций

2.1. Комплектование Организаций осуществляет администрация города в лице Комитета.
2.2. Для комплектования Организаций Комитет осуществляет следующие функции:
составляет прогноз необходимого количества работающих групп для удовлетворения социального заказа на дошкольное образование;
ведет прием родителей (законных представителей) по вопросам устройства детей в Организации;
осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования;
формирует электронный банк данных детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, посредством автоматизированной информационной системы регистрации получателей и поставщиков дошкольных образовательных услуг (далее - АИС РППУ) по дате рождения. Получатель услуги - родитель (законный представитель) подает заявление на получение услуги в АИС РППУ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" или на приеме в Комитете;
при регистрации ребенка для устройства в Организацию вручает родителям (законным представителям) уведомление о регистрации.
2.3. Регистрация ребенка для устройства в Организацию осуществляется на основании следующих документов:
2.3.1. заявления родителей (законных представителей) о постановке на учет для зачисления в Организацию;
2.3.2. свидетельства о рождении ребенка;
2.3.3. документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства ребенка (детей). В случае если фактическое место жительства отличается от места регистрации, родители (законные представители) дополнительно предоставляют:
копию договора найма жилого помещения, заключенного в установленном порядке между родителем (законным представителем) и наймодателем жилого помещения;
копию договора аренды жилого помещения, заключенного в установленном порядке между родителем (законным представителем) и собственником жилого помещения, с представлением документа, удостоверяющего право собственности арендодателя на передаваемую в аренду квартиру;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности родителя (законного представителя) на жилое помещение;
2.3.4. документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя или законного представителя);
2.3.5. документов, подтверждающих право на предоставление места в первоочередном порядке (справок, удостоверений) (при наличии);
2.3.6. копии документа уполномоченного органа по опеке и попечительству района (города) в отношении несовершеннолетних лиц об устройстве ребенка в замещающую семью (опека, приемная семья, семейная воспитательная группа).
В случае подачи заявления на получение услуги в АИС РППУ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" родители (законные представители) должны предоставить в Комитет вышеуказанные документы в срок до 1 июня того года, в котором требуется предоставление места в Организации.
2.4. В случае необходимости устройства детей в Организацию (группы) компенсирующего вида родители (законные представители) дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения, представляют:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии г. Березники - для устройства в Организацию (группы) для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития;
направление врача-офтальмолога детской поликлиники - для устройства в Организацию (группы) для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием;
направление врача-фтизиатра - для устройства в Организацию присмотра и оздоровления, группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией;
санаторно-курортную карту из детской поликлиники - для устройства в Организацию присмотра и оздоровления, группы оздоровительной направленности для длительно и часто болеющих детей;
справку-направление от участкового педиатра - для устройства в группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями осанки;
справку об инвалидности или удостоверение - для устройства в Организацию для детей-инвалидов.
2.5. В срок до 1 июня того года, в котором требуется предоставление места в Организации, родители (законные представители) подтверждают в Комитете на личном приеме информацию о наличии права на предоставление места в Организации в первоочередном порядке, о наличии медицинских показаний ребенка.
2.6. Комплектование Организаций на новый учебный год осуществляется с 1 июня по 31 августа текущего года в соответствии с очередностью по дате рождения (при наличии в Регистре получателей услуги детей с одной датой рождения комплектование Организаций осуществляется по дате подачи заявления родителем (законным представителем). В течение учебного года при наличии свободных мест проводится доукомплектование групп в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством.
2.7. Количество и соотношение возрастных групп в Организации определяется Комитетом и ежегодно закрепляется приказом Комитета по состоянию на начало учебного года.
2.8. Устройство детей в Организацию осуществляется по месту жительства в соответствии с перечнем закрепленных территорий за дошкольными образовательными организациями муниципального образования "Город Березники" согласно приложению к настоящему Положению. В первую очередь места в Организации предоставляются проживающим на закрепленной территории, оставшиеся свободные места распределяются между детьми, не проживающими на закрепленной территории, согласно очередности по дате рождения. Проживающим на закрепленной территории может быть отказано в месте только по причине отсутствия свободных мест в Организации. При отсутствии свободных мест в Организации по месту жительства предоставляется место в любой Организации при его наличии в соответствии с очередностью по дате рождения, в случае одинаковой даты рождения - по дате подачи заявления родителем (законным представителем).
2.9. В Организацию дети направляются на основании направления, выданного в Комитете, согласно спискам, утвержденным заведующим отделом дошкольного образования Комитета, составленным по дате рождения, с учетом имеющихся льгот у родителей (законных представителей) и мест в Организации на момент комплектования. Списки детей, направленных в Организацию на новый учебный год, формируются и утверждаются в период с 1 июня по 31 июля текущего года.
2.10. В Организацию в первоочередном порядке направляются дети граждан, пользующихся льготами в соответствии с действующим законодательством.
2.11. При смене места жительства или по желанию родителей (законных представителей) перевод детей в другие Организации осуществляется при наличии в них свободных мест и при отсутствии очередности из числа неорганизованных детей соответствующего возраста на основании заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в журнале регистрации переводов специалистом отдела дошкольного образования Комитета (далее - Специалист).
2.12. Перевод детей из Организаций присмотра и оздоровления, Организаций и групп компенсирующей направленности в другие Организации осуществляется при наличии в них свободных мест на основании заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в журнале регистрации переводов Специалистом, в соответствии с очередностью по дате рождения ребенка. При отсутствии мест в Организации по месту жительства Комитет предлагает место в другой Организации с соблюдением требований, установленных пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Организации на обучение по образовательным программам дошкольного образования осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

III. Порядок выдачи направлений в Организации

3.1. Направления в Организации выдаются родителям (законным представителям) Специалистом в Комитете и регистрируются в журнале учета выдачи направлений.
3.2. Направления в Организации выдаются в период с 1 августа по 31 августа текущего года по графику выдачи направлений, утвержденному Комитетом, и в течение года по мере освобождения мест в Организациях.
3.3. Направления в Организации подписываются заведующим отделом дошкольного образования и Специалистом.
3.4. Для получения направления родители (законные представители) предъявляют Специалисту документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую карту на ребенка с отметкой о прохождении ясельной комиссии.
3.5. Родители (законные представители) после получения направления обращаются в Организацию в течение 10 календарных дней с заявлением о зачислении ребенка.

IV. Порядок приема детей в Организации

Общие требования к порядку приема детей в Организации регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования", Постановлением администрации города от 23.08.2012 N 1221 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по вопросам образования администрации города муниципальной услуги "Постановка на учет детей для зачисления в учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выдача направления (путевки) и зачисление детей в указанные учреждения", Уставом Организации.

V. Порядок контроля и отчетности

5.1. Комитет осуществляет контроль и ведение статистической отчетности зачисления детей в Организации.
5.2. Руководители Организаций несут персональную ответственность за зачисление детей в Организации, своевременность подачи сведений о численности детей в Организациях и наличии свободных мест, достоверность сведений о численности детей и наличии свободных мест, обеспечение конфиденциальности персональных данных о ребенке и его родителях (законных представителях).
5.3. Руководитель Организации при приеме детей в Организацию обязан:
руководствоваться настоящим Положением;
при получении списков детей для устройства в Организацию информировать родителей (законных представителей) о включении ребенка в списки Организации и необходимости получения направления в Комитете, о чем вручает родителям (законным представителям) письменное уведомление;
письменно уведомить Комитет об отказе родителей (законных представителей) от выделенного места в течение 5 дней с момента получения отказа либо о непредставлении направления в Организацию в срок, установленный в пункте 3.5 настоящего Положения.
Руководители Организаций ежемесячно по состоянию на первый рабочий день месяца представляют в Комитет информацию о численности, движении детей (прибытии, выбытии из Организации), наличии свободных мест.





Приложение
к Положению
о порядке комплектования
дошкольных образовательных
организаций муниципального
образования "Город Березники"

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных территорий за дошкольными образовательными
организациями муниципального образования "Город Березники"

N организации
Улицы, N домов
1
2
1
Проспект Ленина, 1-21 (нечетные), 4-26 (четные); ул. Калинина; ул. Тельмана; ул. Вайнера; переулок Базарный; ул. Котовского; ул. Шевченко; ул. Калийная; ул. Рудничная; ул. Огарева; ул. Окулова; ул. Преображенского; ул. Гастелло; ул. Горняков; переулок Горняков; переулок Геологов; ул. Гвардейская; ул. Короленко; ул. Свободы, 4-42 (четные), 1-41 (нечетные); ул. Нахимова; ул. Панфилова; ул. Матросова; ул. Демьяна Бедного; ул. Карла Маркса, 1-35 (четные), 2-34 (нечетные); пос. Легино; пос. Нартовка; пос. Чкалово; пос. Зырянка
14, 19, 11
Ул. Горького; ул. Березниковская; ул. Деменева; переулок Ардуановский; ул. Индустриализации; ул. Пятилетки, 2, 10 (четные), 9 (нечетные); переулок Школьный; ул. Степанова; ул. Льва Толстого, 1-15 (нечетные); ул. Черепанова, 1-17 (четные, нечетные); ул. Карла Маркса, 1-101 (нечетные), 2-50 (четные); ул. Олега Кошевого; проспект Ленина, 30-42 (четные), 33-41 (нечетные); ул. Коммунистическая, 2-22 (четные), 1-21 (нечетные); ул. Большевистская, 4, 6 (четные), 3-19 (нечетные); ул. Челюскинцев, 6-38 (четные), 3-43 (нечетные); ул. Сарычева; ул. Труда; ул. Гагарина, 2-14 (четные), 1-5 (нечетные); ул. Пятилетки, 22-54 (четные), 19-39 (нечетные)
31, 44
Проспект Ленина, 54-72 (четные), 61 (нечетные); ул. Миндовского; ул. Юбилейная, 1-45 (нечетные); ул. Уральских танкистов, 1-7 (нечетные); ул. Нагорная, 10-22 (четные), 1-25 (нечетные); ул. Льва Толстого, 86-96 (четные), 33-77 (нечетные); ул. Карла Маркса, 71-101 (нечетные), 86-118 (четные); ул. Ермака, 6-18 (четные), 11-17 (нечетные); ул. Аксакова; ул. Клары Цеткин; ул. Щорса, 7-43 (нечетные); деревня Дурино; ул. Лермонтова; ул. Островского; ул. Маяковского; ул. Щорса, 8-28 (четные); ул. Уральских танкистов; ул. Ермака (кроме 61-73); ул. Гражданская; ул. Станиславского; ул. Целищева; ул. Осипенко; ул. Хользунова, 4-40 (четные), 1-39 (нечетные); ул. Ломоносова, 92-96 (четные)
52, 32
Ул. Химиков; ул. Циренщикова; переулок Северный; проспект Ленина, 43-59 (нечетные); ул. Фрунзе; проспект Советский, 10-24 (четные), 15-21 (нечетные); проспект Советский, 28-50 (четные); ул. Парковая
47, 60, 25
Ул. Карла Маркса, 60-64 (четные); ул. Красноборова, 1-9 (нечетные); ул. Веры Бирюковой, 8-18 (четные); ул. Черепанова, 18-22 (четные); ул. Пятилетки, 37-57 (нечетные), 44-54 (четные); ул. Льва Толстого, 17-21 (нечетные), 60-70 (четные); проспект Советский, 58-74 (четные), 37-51 (нечетные); ул. Ломоносова, 58-72 (нечетные)
70, 73, 10, 56, 12
Ул. Льва Толстого, 8-14 (четные), 42, 44 (четные); ул. Ломоносова, 1-39 (нечетные), 2-54 (четные); ул. Менделеева; ул. Свердлова, 2-46 (четные), 1-27 (нечетные); ул. Пятилетки, 50-100 (четные); ул. Тельмана, 44-52 (четные); ул. Октябрьская; ул. Менжинского; ул. Степанова, 31-41 (нечетные); проезд Большевистский: от ул. Льва Толстого (четная сторона) до ул. Степанова; ул. Коммунистическая, 12-34 (четные), 1-33 (нечетные); ул. Большевистская; ул. Гагарина, 16-40 (четные), 7-19 (нечетные); от ул. Льва Толстого (четная сторона) до ул. Мира (нечетная сторона); ул. Челюскинцев, 45-93 (нечетные), 40-60 (четные)
49,58
Ул. Льва Толстого, 21-25 (нечетные), 72-84 (четные); ул. Ломоносова, 76-88 (четные); ул. Красноборова, 11-13 (нечетные); ул. Карла Маркса, 68-76 (четные)
3, 63, 85
Ул. Юбилейная, 24-62 (четные), ул. Ломоносова, 73-109 (нечетные), проспект Советский, 53-65 (нечетные), 65а, 75; ул. Свердлова, 29-47 (нечетные)
68, 71, 84
Ул. Пятилетки, 73-83 (нечетные); от ул. Пятилетки, 92-110 (четные) до ул. Макарова; ул. Мира, 1-53 (нечетные); ул. Свердлова, 2-86 (четные); ул. Энгельса; ул. Челюскинцев, 93-131 (нечетные); от ул. Свердлова (нечетная сторона) до ул. Мира (нечетная сторона) и ул. Качалова (нечетная сторона); переулок Пригородный; ул. Магистральная
66, 67
Ул. Юбилейная, 51-91 (нечетные); 117-147 (нечетные); ул. Ермака, 61-73 (нечетные), 62-68 (четные); ул. Ломоносова, 100; ул. Льва Толстого, 98-100 (четные); ул. Монтажников; ул. Черняховского, 4-16 (четные), 5-43 (нечетные); ул. Парижской Коммуны, 7-21 (нечетные); ул. Свердлова, 49-81 (нечетные)
15
Ул. Ломоносова, 106-110 (четные), 116-132 (четные), 149-173 (нечетные); ул. Парижской Коммуны, 24-34 (четные); ул. Черняховского, 30-84 (четные); ул. Чернышевского (нечетная сторона); ул. Халтурина; ул. Решетникова; ул. Тургенева; ул. Куйбышева: от ул. Чернышевского (четная сторона) до ул. Черняховского (нечетная сторона); ул. Первомайская; ул. Революции; ул. Мамина-Сибиряка: от ул. Чернышевского (четная сторона) до ул. Черняховского (нечетная сторона); ул. Уральская; ул. Клубная, 10-28 (четные); ул. Карла Либкнехта, 22-42 (четные), 25-41 (нечетные)
46, 80
Ул. Парижской Коммуны, 10-16 (четные); 1-5 (нечетные); ул. Черняховского, 45-79 (нечетные); ул. Некрасова; ул. Садовая; ул. Куйбышева, 2-36 (четные), 1-25 (нечетные); ул. Карла Либкнехта, 2-18 (четные), 1-19 (нечетные); ул. Коммунаров; ул. Мамина-Сибиряка: до ул. Черняховского (нечетная сторона); ул. Кутузова, 1-21 (нечетные), 2-14 (четные); ул. Урицкого; ул. Суворова; ул. Володарского; ул. Всеобуча; ул. Белинского; ул. Войкова; ул. 8-го Марта; ул. Крупской; ул. Боровского; ул. Ленвинская; ул. Красина; ул. Коммуны; ул. Хользунова; д. Чупино; д. Пермяково; д. Заполье
6, 29, 41, 69
Ул. Юбилейная, 64-86 (четные); ул. Свердлова, 98-120 (четные)
38, 74, 17
Ул. Юбилейная, 93-125 (нечетные); ул. Потемина; ул. Мира, 65-93 (нечетные); ул. Свердлова, 128-148 (четные)
35, 72, 78
Ул. Мира, 32-54 (четные); ул. Мира, 24-28, 34а (четные); ул. 30 лет Победы, 29-45 (нечетные); ул. Пятилетки, 85-105 (нечетные); ул. Юбилейная, 90-104 (четные)
20, 81, 83, 5
Ул. Юбилейная, 129-147 (нечетные); ул. Мира, 56-80 (четные)
64, 77
Ул. Мира, 99-107 (нечетные); ул. Свердлова, 150, 152, 154, 97-101 (нечетные); ул. Парижской Коммуны, 40-54 (четные); ул. Южная; ул. Луначарского; переулок Халтурина; переулок Тургенева; ул. Бажова; ул. Клубная, 30-54 (нечетные), 62-80 (четные); ул. Лесная; ул. Крылова; переулок Тихий; ул. Чернышевского (четная сторона); ул. 1 Абрамовская; ул. 2 Абрамовская; ул. Ломоносова, 175-195 (нечетные), 134-160 (четные); ул. Шишкина; д. Шарапы
24, 79
Ул. Мира, 84, 86, 88, 90, 92-130 (четные); ул. Свердлова, 156-172 (четные)
75, 76
Ул. 30 лет Победы, 30-44 (четные); ул. Юбилейная, 104-138 (четные); ул. Пятилетки, 107-117 (нечетные)
4, 88
Ул. Лазарева; ул. Седова; ул. Пушкина; ул. Кунгурская; от ул. Мира (четная сторона) и ул. Качалова (четная сторона) до ул. 30 лет Победы (нечетная сторона); ул. Правды; ул. 30 лет Победы, 3-15 (нечетные), 4-18 (четные); ул. Пятилетки, 116-144 (четные); ул. Набережная; д. Суханово; д. Баскаково; д. Новожилово; д. Сибирь
89
Ул. Комсомольская
90, 92
Ул. Строгановская; ул. Ивана Дощеникова; ул. Строителей; ул. Прикамская; ул. Волгоградская; ул. Ростовская; ул. Демидовская




