Правила приема ребенка в детский сад
Для зачисления ребенка в дошкольное учреждение необходимы
следующие документы:
● Путевка из комиссии по комплектованию.
● Заявление от родителя (законного представителя) на имя заведующего
ДОУ о приеме ребенка в детский сад.
● Паспорт одного из родителей для заключения договора.
● Копия свидетельства о рождении ребенка.
● Медицинская карта (форма № 026) с заключением (справкой) педиатра
о разрешении посещения дошкольного учреждения.
При приеме заявления предъявляются документы родителей (законных
представителей), удостоверяющие их личность, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя
несовершеннолетних граждан. Все копии предоставляемых документов
должны быть заверены надлежащим образом либо предоставляются с
подлинниками, которые, после сверки с копиями предоставляемых
документов, возвращаются заявителю.
Прохождение ребенком медицинского обследования осуществляется в
медицинских учреждениях в соответствии с действующими нормативноправовыми актами учреждений здравоохранения. Как правило, прохождение
ребенком медицинского обследования осуществляется в детской
поликлинике по месту жительства ребенка.
Комплектование ДОУ г. Омска
В целях обеспечения гарантированных действующим законодательством
Российской Федерации прав и законных интересов детей и их родителей
(законных представителей), усиления контроля за условиями приема в
бюджетные
образовательные
учреждения,
реализующие
общеобразовательные программы дошкольного образования, департамент
образования
Администрации
города
Омска
утвердил
порядок
комплектования бюджетных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования.
Комплектование бюджетных дошкольных образовательных учреждений
осуществляется
комиссиями
по
комплектованию
бюджетных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, на основании Положения о порядке
комплектования бюджетных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденного
приказом департамента образования Администрации города Омска от
25.08.2009 года № 750.
Каждый год с 1 апреля по 1 сентября в Комиссиях департамента
образования Администрации города Омска по комплектованию бюджетных

образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного образования (комиссиях в администрациях
административных округов города Омска) происходит комплектование групп
детских садов на предстоящий учебный год. В остальное время при
обращении родителей комиссии проводят доукомплектование, если есть
свободные места.

График работы комиссий по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений
Время работы
Телефо Адрес
Округ
н
Вторник: 10.00 – 13.00
23-33- ул. Красный Путь, 107, каб. 113 САО
Четверг: 14.00 – 17.00
54
Вторник: 10.00 – 13.00
41-95- пр. Маркса, 62, каб. 208
ЛАО
Четверг: 14.00 – 17.00
07
Вторник: 10.00 – 13.00
75-33- бул. Заречный, 3
КАО
Четверг: 14.00 – 17.00
68
Вторник: 14.00 – 17.00
32-20- ул. Лизы Чайкиной, 1, каб. 103 ОАО
Четверг: 14.00 – 17.00
91
Вторник: 10.00 – 13.00
25-66- ул. Герцена, 25, каб. 217
ЦАО
Четверг: 14.00 – 17.00
61
Для постановки ребенка на очередь в детский сад и регистрации в единой
Книге учета будущих воспитанников дошкольных учреждений родителям
(законным представителям) необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- документ, подтверждающий льготу (Льготы для поступления).
О предоставлении компенсации части родительской платы
В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании" с 2007 года введена новая форма
материальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного
возраста, – компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
В целях материальной поддержки воспитания детей дошкольного
возраста осуществляются выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в детском саду. Согласно ред. От 07 июля 2013 года
№ 1566-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан» размер компенсации родительской
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории Омской области,
составляет 20 процентов среднего размера родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и
муниципальные дошкольные образовательные организации, на первого
ребенка, 50 процентов среднего размера родительской платы на второго
ребенка, 70 процентов среднего размера родительской платы на третьего и
последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении.
Для получения компенсации платы за детский сад необходимо
предоставить следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных
представителей)
- копия свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет
включительно;
- копия первой страницы сберкнижки;
- заявление на имя заведующего ДОУ.
Дополнительно предоставляются документы:
- усыновителям - копия решения суда об усыновлении в случае, если
фамилия ребѐнка не совпадает с фамилией усыновителя;
- опекунам - выписка из решения органа опеки и попечительства об
усыновлении над ребѐнком опеки;
- приѐмной семьѐй - копия договора между органом местного
самоуправления и приѐмным родителем;
- многодетной семьѐй - копия удостоверения;
- матерям-одиночкам - справка из отдела социальной защиты о получении
ежемесячного пособия;
Заявления родителей на получение компенсации части родительской платы
на каждый будущий финансовый год предоставляются в срок до 25 декабря,
и на каждый учебный год до 10 сентября текущего года. В случае если на
период подачи заявления не наступили обстоятельства, влекущие изменения
размера компенсации части родительской платы, по сравнению с поданными
ранее документами, прикладывать к заявлению иные документы не
требуется.
Компенсация части родительской платы не устанавливается в случаях, если
родители полностью освобождены от родительской платы.
Размер компенсации рассчитывается пропорционально фактически
внесенной родительской платы, определенной с учетом установленных льгот.
При назначении компенсации части родительской платы за второго и
третьего ребенка, в составе семьи учитываются дети до 18 лет.
В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление,
выплата компенсации части родительской платы прекращается с первого
числа месяца, следующим за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.

Обязанности родителей:
• Посещать общие и групповые собрания.
• Взаимодействовать с БДОУ по всем направлениям воспитания и обучения
ребенка.
Права родителей:
• Принимать участие в работе Совета педагогов, родительских комитетов и
т.д.
• Принимать участие в субботниках.
• Оказывать помощь и делать добровольные пожертвования.
Порядок взимания платы за содержание ребѐнка:
●
●
●

Плата за содержание ребѐнка вноситься в банк по выписанной БДОУ
квитанции, не позднее 15 числа каждого месяца.
Перерасчѐт оплаченной квитанции за дни, в которые ребѐнок не
посещал БДОУ, производится в следующем месяце.
Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателем в течении
трѐх дней, представив оплаченную квитанцию, при болезни, и при
отсутствии ребѐнка в БДОУ родители обязаны прийти за квитанцией,
оплатить в указанные сроки и сообщить об этом.

●

Требования к внешнему виду детей:
опрятный вид, застѐгнутая на все пуговицы одежда и обувь;
● умытое лицо;
● чистые нос, руки, подстриженные ногти;
● подстриженные и тщательно расчѐсанные волосы;
● чистое нижнее бельѐ;
наличие достаточного количества носовых платков
●

