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1. Обшrие положения

1.1.Настоящий Порядок постановки на очередь для приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в Муницип€Lпьное
бюджетное дошкольное образоRательное учреждение детский сад JЪ 52 г. Пензы
<<Полянка)> и его филиа-llов |,2, З (далее по тесту - Порядок), определяет правила
постановки на очередь для приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования в МуниципzLльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад М 52 г. Пензы <Полянка) и его филиатtов
|, 2, З, реilJIизующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (да"пее fIо тексту - Учреждение), и определяется Учреждением
самостоятельно.

Постановка на очередь для приома на обучение иностранных граждан и
лиц без гражданствц в том числе соотечественников за рубежом, в
образовательные организации за счет бюджетных ассигнований федера,тьного
бюджета, бrоджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2аlЗ, N 19, ст.2З26; N 23, ст. 2878; N 27, ст. З462; N 30, ст.
40З6; N 48, с,г. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст.566) и настоящим Порядком.

1.2.Настоящий Порядок разработан. в целях реilлизации права жителей
муниципitJIьного образования города Пензы на получение общедоступного
бесплатного дошкольного образования, обеспечивает прием заявлений и
rrостановку на учет детей в Учреждение граждан в соответствии со следующими
законодательными) нормативно-правовыми актами и рекомендательными
документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29,\2.2012 ЛЪ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (с изпл. и доп.);

- ФедеральныЙ Закон Российской Федерации от 06.10.2003 J\Ъ 13tr-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> (с изм. и лоп.);

- Федеральный Закон Российской Федерации от 27,05.199В }lb 76-ФЗ (О
статусе военнослужащих> (с изм. и доп.);

- Феде;lальный Закон Российской Федерации от 07.a2.20l1 j\Ъ З - ФЗ (О
полиции>> (с изм. и доп.);

- Федеральный Закон Российской Федерации от 28,12.2010 ЛЪ 403 * ФЗ (О
следственном комитете Российской Федерации> (с изп,{. и доп.);

- ФедеральныЙ Закон Российской Федерации от 30. |2.2012 J\Ъ 2В3-ФЗ (О
социilJIьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной влаоти и внесение изменений в отдельные законодательные akTbi
Российской Федерации));

- ФедеральныЙ Закон Российской Федерации от 27.а]"2006 Ю l52 - ФЗ (О
персонiL,Iьных данных> (с изм. и доп.);

- ФедеральныЙ Закон Российской Федерации от 17.01 .Т992 Np 22а24 - ФЗ (О
гtрокуратуре Российской Федерации> (с изм. и доп.);

- Федера,тьный Закон от 25.07.2002 -hlb 115-ФЗ (О шравовом положении
иностранных цраждан в Российской Федерации)>;



- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 Ns з|з2-| <О статусе судей в
Российской Федерации> (с изм. и доп.);

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 Js 1244-| <<О социальной защите
граждан, Iтодвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;

- Указ Президента Российской Федерации от 02-Ю.lgg2 Ns |l57
<О ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ Мерах государственной поддержки инвалидов> (с изм. и доп.);

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 Ns 4З1 (О,.pu* n"
соци€lJIьной поддержке многодетных семей>> (с изпл. и доп.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 Ла 65
<<о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федераrrьных оргаЕоВ исполниТельной власти, участвующим в
контртеррористических операциях И обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-кавк.вского рег[Iона
Российской Федерации);

- Приказ Министерства по делам гражданской обороны, чрезtsычайных
ситуаций и ликвидаций последствий отихийных бедствий от 0З.11,2011 .},lb бб8 (об
утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Российской
Федерации по делаМ гражданской обороны, чрезвычайным си1уациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий>;

- Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26.а1.2000 Jф 44
<о дополнительных мерах по соци€tльной защите членов семей военнослужащих,
выполнявших задачи на территории Северо-кавказского региона Российской
ФедерацИи и погибших (прОпавшиХ без вестИ), умерших, ставIIIих инваJтидами в
связи с исполнением служебных обязанностей>>;

- ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 Ns 29з коб утверждении Порядка 

',риема 
Еа обучение по

образовательЕыМ програмМам дошкольногО образован ия>> ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобразовательныМ программам образовательным программам
дошкольного образоваЕиrI, утвержденный прикztзом Министерства обра.оuu"* 

"науки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014 (с измененияh.{и приказ Ns32 от
2I.0I.2аВ);

- <<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санпин2,4,|.з049 lЗ)>, утворжденные постановлением Главноiо государственного
санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 ЛЬ 26;

- Закон Пензенской области <об образовании в Пензенской области> от
04,07,20I м 241з-зпо, принятый Законодательным Собранием Пензенской
области 28.06.20lЗ

- Устав города Пензы, принятый решением Пензенской городской !умыот З0.06.2005 М lЗ0-I2l4 (с изм. и доп.);
- Положение об Управлении образования города Пензы, утверждённое

постановлением главы администрации города Пензьi от З0.03.2006 jъ 283 (с изм. и
ДОп.);

- Приказ Управления образования г. Пензы J&l12 оТ 1б.05.2016 (об
утверждении административного регламента муниципальной услуги <IIрием



заявлений , постановка на учет и зачисление детей ts образовательньiе учреждения ,
реitлизующие основную образовательную программу дошкольного образования>
(изменения Г[риказ Nsl2З от 14.08.2017, Приказ 360 от 26.03.2018)

1.3. Постановка на очередь для приема на обучение по образовательным
ПРОГРаМN,{аМ ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗования в МБЩОУ детского сада }lЪ 52 г. Пензы
<Полянка) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на
получение дошкольного образования.

В соответствии Приказом Управления образования г. Пензы J\ъ112 от
1б.05.2016 (об утверждении административного регламента мунищипilJIьной
услуги <прием заявлений , постановка на учет И зачисление детей в
образовательные учреждения , реапизующие ocHoBHyIo образовательнуIс
шро|раммУ дошкольного образования> (изменения Приказ }fui23 от 14.08.2017,
Приказ 3б0 от 26.0з.2018) ч.2 п.l МуниципilJIьные образовательные учреждения
име}от полномочия rrредоставлять услугу <прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения , реаJIизующие осцовну}0
образовательную программу дошкольного образования>>

|.4. Копии настоящего Порядка размещает на информационном стенде
Учрежденияив сети Интернет на официальном сайте Учреждения.

1.5. Не допускается требование Учреждения в предоставлении родителями
(законными представителями) не укzванных в настоящем Порядке докумонтов в
качестве основания для постановки детей на очередь для приёма в Учреждение.

2. Порядок постановки детей на очередь для шриема в Учрежсдение.

2.|.
))

2"2.1

приём заявлений научет осуществляется в течение учебного года.
заявление принимается при rrредъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). либо
оригинitла документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лице без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2а02 г. N 115-ФЗ ,,о гIравовоп{
положении иностранных |раждан в Российской Федерации'' (Собрание
законодательства Российской Федер ации, 2002, N З 0, ст. з 0з 2).
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следуrощие сведениrI:
э 

фамилияlимя) отчество (последнее - при наличии)ребенка;

о дата и место рождения ребенка;
о фамилия9 имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

tIредставителей) ребенка;
с адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
с контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о
постановке на учет в образовательную организащию почтовым сообщением
с уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя
образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет", федеральной государственной информационной системы

2.2.2



"Единый портitJI государсТвенных и муниципzIJIьныХ услуГ (функций)'' в
порядке предоставления государственной и муниципа,чьной услуги, через
Образовательный портrUI пензенской области (модуль <<Электронцый
детский сад>>).

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяюIцего личность
родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка предъявляIотся руководителю
образовательной организации илиуполномоченному им должностному лицу
в сроки, определяемые учредителем образовательной организащии, до начаJча

посещения ребенком образовательной организации.
внесение сведений о ребенке В модуль "электронный детский сад''

(электронный реестр) осуществляется только с согласия родителей (законных
представИтель) на обработку персонrUIьных даЕных ребенка.

в случае подачи Заявителем, являющимся опекуном (погtечителем),
заявления о предоставлении места в ffоу подопечному ребенку, заявление в
системе получает статус "подтверждение опеки". В данном случае Заявителю
необходимо явиться в приемные часы работы в течение 15 календарных дней в
управление образования или ,Щоу для подтверждения подлинности документов,
после подтверждения документов Заявителем, ответственньтй сотрудник в
течение одного рабочего дня со дня подтверя{дения документOв присваивает
заявлению статус "зарегистрировано'' с даты подачи заявления.
В случае еq:ли ЗаЯвителЬ имеет право на внеочередное или первоочередное
зачисление в доу, заявлению присваивается статус "ПБдтверйдar"a
документов". Заявителю необходимо представить в течение 15 календарных днейВ Управление образования или ДОУ оригинIIJI документа, подтверждающего
данное право, а также его копию. В случае непредъявлеt{ия оригиналов
документов) гIодтверждающих нttличие данного права, заявление рассматриваетсяна обrцих основаниях. Копия документа, подтверждающего право на
внеочередное или первоочередное зачисление в !оу9 хранится в ffoy. После
подтверждения документов Заявителем, уполномоченный сотрудник доу в
течение одного рабочего дня со дня tIодтверждения документов присваивает
заявлению статус "зарегистрировано" с даты подачи заявления. Заявителю
предоставляется возможность самостоятельно отслеживать продвиiкение очередности
своего ребенка в "личном кабинете", созданном на Г{гу, по данным свидетельства о
рождении ребенка (серия и номер) или по индиtsидуальному идентификационному
номеру, указанному в заявлени

ffети, оставIпиеся без предоставления места, остаются на учете для зачисления в детские
сады в более поздние сроки. Удаление зffIвки на ребенка из Эсо tsозможно только ,,о
личноN4у заявлению представителя ребенка

2,21РодtттелИ (законные представИтели) детей, зарегистРированных по месту
жительсТва илИ по местУ пребываНия на закРеплённой территории, дополнительно
IIредъявляют оригинzlп свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документa подтверждаюtцего родство заявителя
(или законность представления прав ребёнка), а также оригинсlJI свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания назакрепленной территории.



2,2,З Родители (законные представители) ребёнка, являющегося гражданинодl
Российской Федерации, не зарегистрированного на закрепленной
территории' дополниТельно предъявляют оригинrtJI свидетельства о
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребёнка).

2.2.4 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляIоТ заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство
заявителЯ (илИ законностЬ представления прав ребёнка). и документ4
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.2.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляIот
на русском языке или вместе с заверенным в установленном rIорядке
переводом на русский язык.

2"3 Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе:

2.з.| письменные заявления (согласия) родителей (законных ilредставителей) на
обработку персонаJIьных данных Учреждением и Управл*""., образования
города Пензы. В случае если семья полнtUI, данный документ предоставляет
каждый родитель (законный представитель) (формы 2в);

2.з.2 документ, подтверждающий право одного из родителей (законньтх
[Iредставителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места
для ребёнка в Учреждении (в случае отнесения родителей (законных
представителей) к категориям ЛИЦ, указанным в п.2.8, 2.g настоящего
Порядка). При зачислении ребенка в Учреждение родители (законные
представители) предоставляют данный документ по требованию
руководИтеля Учреждения повторно (при необходимости);2.4 Требование представлениrI иЕых документов для приема детей в
учреждение В части, не урегулированной .uпо""дurельством об
образовании, не допускается.2.5 основанием для отказа родителям (законным представителям) в постановке
ребёнка на очередь для uриёма в Учреждение является возраст ребёнка
старше 7 лет.

2.6 право на внеочередное предоставление места для ребёнка в Учреждении
предоставляется следующим родителям (законньiм представителям) :

пр окурор ам прокур атуры Р оссийской Федер ацииi
судьям Российской Федер ации;
сотруднИкам Следственного комитета Российской Федер ации;
воеЕнослужащим (бывшим) и сотрудникам (бывшим) федера"rьных органов
исполнительной власти, участвовавших в контртеррористических операциях
и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-кавказского региона Российской Федерации, а также
военнослужащим, которые проходили военную службу по контракту, II
погибли (пропали без вести), умерли, стали инваJIидами в связи с
вьlполнениеп4 служебных обязанностей;
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

"rА1z--\J- l
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2.7 право на первоочередшое предоставление N{еста для ребёнка в Учреждении
предоставляется следующим родителям (законным шредставителям) :

имеющим ребёнка-инвtulида, нуждающегося В rIредоставлении места в
Учреждении;
инвiL,Iидам;
- сотрудникам полиции;
- которые являлись сотрудниками полиции и погибли (умерли) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных В связи с
выполtIением служебных обязанностей, или умершим вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

- уволенным со службы в полиции вследстtsие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выцолнением служебных
обязанностей и искJIючивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;

- которые являлись сотрудниками полиции и умерли в течение одного года
IIосле увольнеЕиrI со службы в fIолиции вследствие увечья или иного
поврежденрш здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, поJIученного в период
прохождения службы в полиции, искJIючивших tsозможность дrtJтьнейшего
прохождения службы в полиции;

сотрудникам, имеющиМ специrlJIьные звания и прохоДящиМ службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы ;- которые являлись сотрудниками, имеrощими сшецичtльные звания и

проходящими службу в учреждениях и органах уголовно-иешолнительной
системы, и погибли (умерли) вследствие увечья или иного повреждения
здорсвья, полученНых в связи с выполнеЕиом служебных обязанностей,
или умершим вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

- уволенным со службы в учреждениях и органах уголоЕно*исполнительной
системы вследствие увечья или иного шовреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючивIIIих
возможность дtLльнейшего прохождения службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы;

- которые являлись сотрудниками IIолиции и умерли в течение одного года
после увольнениlI со службы в учреждениях и органах уголовно-испоjIнительной системы вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных В связи с выполнением служебных обязанностей,
лцбо вследствие заболеванчIя) полученного в период прохождения службы

2.7.|

2.7,2
2.7,3

2.7.4

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
искJIючивших возможностЬ дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

2.7.5 сотрудникам' имеющиМ специilпьные звания и прохоДяш{иМ службу в
федеральной противопожарЕой службе Государственной противопожарной
слуякбы;
- которые являлись сотрудниками, имеющими специальные звания и

проходящими службу в федеральной противOпожарной службе
ГосударСтвенной противоПожарной службы, и .rоr"Ьrr" (умЁрли)
tsследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с



выполнением служебных обязанностей, или ум€ршим вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы;

- уволенным со службы в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы вследствие увечья или иного
повреждениlI здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и искJIючивших возможность дальнейшего прохождения
службы в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы;

- которые являлись сотрудниками федеральной противопожарной службы
Госуларственной противопожарной службы и умерли в течение одного
года после увольнения со службы в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы вследствие увечья или иног0
повреждения здоровья, rrолученных в связи с выполFIением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, шолученного в период
шрохождения олужбы в федера-пьной противогIожарной службе
Госуларственной противопожарной службы, ис}LчIочивIIIих возможность
да-гtьнейшего rrрохождения службы в федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы;

2.7.6 сотрудникам, имеющим специilпьные звания и проходящим службу в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроrrных
веществ;
-которые являлись сотрудниками, имеющими специальные звания и

проходяIцими службу в органах по контролю за оборотоь{ наркотических
средств и психотропных веществ, и погибли (умерли) вследствие увечья
или иного повреждениJI здоровья, полученных в связи с выполнением
слуrкебных обязанностей, или умершиN{ вследствие заболевания,
полученного в rrериод прохождения службы в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотроI]ных веществ;

-уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и IIсихотропных веществ вследстtsие увечья или иного
поtsреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и искJIючивших возмояtность дальнейшего прохождения
службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;

-которые являлись сотрудниками органов по контролю за оборотом
наркOтических средств и психотропных веществ и умерли в течение одного
года после увольнения со службы в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностеЙ, либо вследствие заболевания, полученного в
Период прохождения службы в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веIцеств, искJIючивших
воЗможность д€шьнейшего прохождениJI службы в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веrцсств;

2.7.7 сотрудникам, имеющим специilJIьные звания и проходящим службу в
таможенных органах Российской Федерации;
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- котOрые являлись сотрудниками, имеющими специальные звания II

проходящими службу в таможенных органах Российской ФедераЦИИ, И

погибли (умерли) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученных в связи с выполнонием служебных обязанностей, ИЛИ

умершим вследотвие заболевания), полученного ts период прохожДения
службы в органах по контролю за оборотом наркотических среДсТВ и

психотропных веществ в таможенных органах Российской ФедераЦии
_ уволенным со службы в таможенных органах Российской ФеДеРаЦИИ

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

выпOлнением служебных обязанностей и искJIючиtsших возможность

дальнейшего прохождения службы в тамо}кенных органах РосСийСКОЙ

Федерации;
- которые являлись сотрудниками таможенных органов РосСИйСКОй

Федерации и умерли в течение одного года после увольнения со слУжбы в

таможенных органах Российской Федерации tsследствие увечья или иноГО

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в периоД

прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации,
искJIючивших возможность дальнейшrего прохождения службы В

тамо}кенных органах Российской Федерации;
2.'1.8 военноолужащим, в том числе проходящим военную службу по контракту, а

также уволенным с военной службы по достижении ими предельногс)
возраста пребыванияна военной службе, по состоянию здоровья или в сВяЗи

с организационно-штатными мероприятияп{и;
2.7.9 сотрудникам подрtlзделений Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликtsидации последствий
стихийных бедствий;

2.7.10 ей ребёнок находится под опекой и нуждается в предоставлении места в

Учрежцении;
2.7.1l из h4ногодетных семей;
2.7 .|2 одиноким матерям;
2"7.1З сотрудникам ОУВЩ, не являющимся сотрудниками полиции;
2 "7 .l4 сотрудникам дошкольных учреждений;
2.7 .|5 родителям (законным представителям), чей старшrий ребенок уже посещает

ДОУ (вне зависимости от регистрации ребенка);
2.'/.Iб родителям (законным rrредставителям) в случае, если ребенок

зарегистрирован на территории, за которой детский сад не закреплен, но
0дин из родителей (законных представителей) зарегистрирован на
территории, за которой закреплен детский сад.

2.8 Право на внеочередное и первоочередное предоставление места для ребёнка
в Учреждении возникает у родителей (законных шредставителей) с момента
предоставлениlI ими докумеtттов, подтверждающих принадлех(ность к
категориям, указанным в п.2.9. настоящего Порядка.

2.9 Исключение ребёнка из списка детей, стоящих на очереди для приёма в

Учреждение, осуществляется на основании следующих документов:
2.9.| прикitз Учреждения о приёме ребёнка в даЕное Учреждение;
2.9.2 письменное заявление одного из родителей (законных представителей), в

котором укiвываIотся:



о фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
о паспортныеданные;
о место жительства или пребывания родителя (законного представителя)

согласно регистрации;
о фамилия, имя, отчестворебёнка;
о датарожденияребёнка;
о место жительстваили пребывания ребёнка согласно регистрации;
о шричины искJIючения ребёнка из списка детей, стоящих на очереДи ДЛЯ

приёма в Учреждение (зачисление в другое Учреlкдение, перемена МесТа

жительства, медицинские показаниЯ, отсутствие IIотребности в услугах
дошкольного образования и др.);

о дата предоставл9ния заявления.
Заявление предоставляется одним из родителей (законных

представителей) ребёнка руководителю Учрежсдения на личноМ гiриёме.

2.10 Дкт Учреждения о выявлении в представленных родитслям (законными
представителями) документах о шостановке ребёнка на очередь для ЕриёМа В

Учреждение несоответствующих сведений, послyживших оснOванием ДЛя

постановки ребёнка на очередь. Учреждение уведсмляет родителеЙ
(законных представителей) об исключении ребёнка из списка детей,
числяuIихся на очереди для приёма в УчреждеЕие, в письменной форме на
официальном бланке УчреждениJI за подписью руковФдителя с указанием
мотивированных причин отказа не менее чем за 1,4 дней до даты
искJIючения.

2.|t Отказ в постановке на очередь для приёма в Учреждение направляется

родителям (законным представителям) в течение 7 рабачих дней с МоМенТа

обращения в Учреждение письменно на бланке Учреlкдения за подписью

руководителя с указанием мотивированной причиЕы отказа
2"\2 Отказ в гIостановке на очередь для приёма в Учреждение может быть

обжа"чован родителями (законными представителями) ts Управлении
образования города Пензы.

2"|2.1Жалоба должна быть представлена в письменной форме в течение 14

ка,цендарных дней со дня, когда родители (законные представители) узнitпи
об отказе в приёме ребёнка в Учреждение или постановке на очередь для
приёма в Учреждение.

2.|2.2 В жа-гrсrбе должны быть указаны:
о наименование должностного лица, которому адресуется lка;lоба;
о фамилия,имя) отчество одного из родителей (законных представителей),
. почтовый адрес, номер контактноготелефона;

, . фамилия, имя, отчество должностного лица, решения, действия
(бездействия) которого обжалуются ;

. в чем заключается нарушение законных интересов заявителя и ег0
требования;

о пор€ченьприлагаемыхкзаявлениюдокументов.
2.|2.3 Родители (законные lrредставители) вправе укшать в своей жалобе любые

другие свсдения, имеющие отношение к предмету обжа,чования и fiриложить
документы, подтверждающие такие сведения.

2.|2.4 Письменная жалоба должна быть рассмотрена F$е гЕ$злýýфф З{} к**лggад*},р*ýьýý

дней с даты её поступления согласно регистрации. Если в результате



рассмотрения жrtлоба признана обоснованной, то принимается решение о
применении мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу,

догryстившему нарушения. Если в ходе рассмотрения жаJIоба признана
необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате
рассмотрения жалобы с указаниGм причин, почему она признана
необоснованной.

3. Заключительные поло}i(ения

3.1. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за

исполнение настоящего Порядка и ежемесячно предоставляет в отдел дошкольного
образования и восrrитания Управления образования города Пензы информацию о

движении контингента детей Учреждениях, занятых и свободных местах, а также о

количестtsе детей, числящихся на очереди для приёма в Учреlкдение.
4.2.Управление образования города Пензы в рамках своей компетенции:
4.2.1. осушIествляет закрепление определённой территории за конкретным

Учреждением;
4.2.2. осуществляет учет детей, нуждающихся в дошкольных образоtsательных

услугах;
4.2.З. изучает потребность населения в предоставлении мест в Учреждениях,

формирует Банк данных об очередности по устройству детей в Учреждения города
Пензы;

4.2.4.контролирует ведение докумонтации в части комплектования
Учреждений детьми в соответствии с настоящим Порядкопл;

4.2.5.рассматривает спорные вопросы постановки на очередь для приёма в
Учреждения, комплектованию детей в соответствии с настоящим Порядком,
принимает меры по оперативному пресечению выявленных нарушений, в случае
отказа Учреждения в постановке на очередь для приеь4а в Учреждение

рассматривает обращения родителей (законньiх шредставителей) ilостановке

ребёнка на очередь в другое Учреждение;
4.2"6.информирует родителей (законных представителей) о нztтичии

свободных мест в Учреждениях города, ршмещая сведения на сайте Управления
образования города Пензы.


