
АрАмильские вести
 29 сентября 2010 г.№382

Формированием еди-
ной электронной очереди 
будущих воспитанников 
детских садов отдел обра-
зования начал заниматься 
с 15.08.2010 года. 

Формирование очеред-
ности осуществляется 
на основании «Порядка 
комплектования муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений Арамильского 
городского округа» (ут-
верждено постановлением 
главы Арамильского го-
родского округа № 903 от 
01.09.2010 г.). Указанный 
«Порядок» размещён на 
сайте отдела образования 
http//www.edu-ago .ru 
в разделе «Нормативные 
документы». 

Комплектование групп 
на новый учебный год 
производится в мае-июле 
месяце муниципальной ко-
миссией. То есть, говорить 
о продвижении очереди 
с момента передачи дел 
в отдел образования ещё 
рано: не было организова-
но ни одного заседания ко-
миссии. В 2010 году ком-
плектованием занимались 
комиссии детских садов, 
как по основному набору, 
так и по дополнительно-
му (с учётом размера пло-
щадей, приходящихся на 
одного ребёнка). После 
дополнительного приёма, 
к июлю 2010 года общая 
численность воспитанни-

ков ДОУ по АГО достигла 
655. В настоящий момент 
(на 01.09.2010 года), после 
дополнительного приёма 
очередь в детские сады со-
ставляет 810 человек, из 
них в возрасте от 1,5 до 7 
лет – 528 человек.

В возрастной группе, в 
которой находится Ваш 
ребёнок (2-3 года), очередь 
составляет 162 человека. В 
число будущих воспитан-
ников по каждой возраст-
ной группе включены дети 
всех детских садов. По-
рядковый номер очереди 
проставляется в зависимо-
сти от даты подачи заявле-
ния, начиная с 01.09.2007г. 
по 31.08.2008г. При сле-
дующем комплектовании 
или по мере освобождения 
мест в течение учебного 
года места будут пред-
лагаться следующему по 
очереди воспитаннику, вне 
зависимости от места рас-
положения детского сада, 
но родители вправе ждать 
места в том детском саду, 
который расположен бли-
же к месту проживания 
ребёнка. При отказе от за-
числения в удалённый дет-
ский сад  ребёнок из оче-
реди не исключается.

В отношении льготного 
устройства детей в детские 
сады приводим соответству-
ющие запросу пункты «По-
рядка комплектования…»

1.13. Правом приема 
в МДОУ пользуются дети, 

зарегистрированные по 
месту жительства на 
территории Арамильско-
го городского округа.

1.14. Родители (за-
конные представители) 
детей имеют право вы-
бора образовательного 
учреждения, образова-
тельной программы и не-
сут ответственность за 
выбор образовательной 
программы.

1.15. В соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ во внеочередном  
порядке предоставляются 
места в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях (при на-

личии свободных мест в 
МДОУ, приложение 1):
☑ детям прокуроров  и 
следователей;
☑ детям судей;
☑ детям погибших (про-
павших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослу-
жащих специальных сил 
по обнаружению и пресе-
чению деятельности тер-
рористических организа-
ций и групп на террито-
рии Северо-Кавказского 
региона РФ;
☑ детям граждан, под-
вергшиеся воздействию 
радиации на Чернобыль-
ской АЭС.

В первоочередном по-
рядке в соответствии с 
законодательством  РФ 
предоставляются места 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях (при наличии 
свободных мест в МДОУ, 
приложение 1):
☑ детям из многодетных 
семей;
☑ детям – инвалидам;
☑ детям родителей – ин-
валидов 1 и 2 групп;
☑ детям сотрудников  ми-
лиции; 
☑ детям военнослужащих 
вооруженных сил;
☑ детям сотрудников 

п р а в о о х р а н и т ел ь н о й 
службы  по контролю за 
оборотом наркотических 
средств;
☑ детям военнослужащих 
внутренних войск.

1.16. В целях соци-
альной поддержки семей 
с детьми, нуждающихся в 
особой заботе, в МДОУ в 
первую очередь (при нали-
чии свободных мест) при-
нимаются  также:  дети, 
находящиеся под опекой; 
дети-сироты;  дети, пе-
реданные на воспитание 
в приемные семьи; находя-
щиеся в сложной жизнен-
ной ситуации).

1.17. С целью за-

крепления педагогических 
кадров и обслуживающего 
персонала  за муниципаль-
ными дошкольными образо-
вательными учреждениями  
и  муниципальными обще-
образовательными  уч-
реждениями Арамильского 
городского округа право 
первоочередного устрой-
ства в муниципальные до-
школьные образовательные 
учреждения  предоставля-
ется детям сотрудников, 
заключившим трудовой до-
говор (контракт) с муници-
пальным образовательным 
учреждением Арамильско-
го городского округа не ме-
нее чем на три года (прило-
жение 1).

1.18. У ч р е д и т е л ь 
при комплектовании ДОУ 
оставляет за собой право 
ходатайствовать перед 
комиссией о предоставле-
нии до двух мест детям 
специалистов, работаю-
щих (на постоянной ос-
нове) на предприятиях и 
в учреждениях Арамиль-
ского ГО и выполняющих 
работы для нужд Ара-
мильского ГО, из расчета 
на общую численность за-
численных в списочный со-
став воспитанников всех 
ДОУ.

1.19. Дети сотрудни-
ков муниципальных обра-
зовательных учреждений  
и других муниципальных  

учреждений Арамильского 
городского округа принима-
ются в МДОУ на основании 
договора между руководи-
телем МДОУ  и родителя-
ми (законными предста-
вителями), и путевки на 
время работы родителей 
(законных представителей) 
в муниципальном образова-
тельном учреждении. При 
невыполнении условий тру-
дового договора со сторо-
ны  сотрудников (досрочное 
увольнение), получивших 
путевки  на время работы 
в муниципальном учреж-
дении, дети исключаются 
из списочного состава вос-
питанников дошкольного 
учреждения. 

1.20. Численность де-
тей льготной категории не 
должна превышать 50% от 
списочного состава вновь 
сформированной группы.

Порядком выплаты ком-
пенсаций за содержание 
детей в детском саду (ФЗ 
от 05.12.2006г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ в части го-
сударственной поддержки 
граждан, имеющих детей») 
предусмотрены следующие 
выплаты гражданам: на 
первого ребёнка в семье – 
20%, на второго  – 50%, на 
третьего – 70%.

Размер родительской пла-
ты не должен превышать 
20% от общей суммы за-
трат на содержание ребён-
ка в ДОУ. Оставшиеся 80% 
затрат оплачиваются из 
средств бюджета Арамиль-
ского городского округа.
Подготовила Лариса УШАКОВА

Движется ли очередь
в детский сад?

Спрашивает Наталья КОЗЛОВА:

С этого года очередь на зачисление в детский 
сад контролируется отделом образования округа. 
Хотелось бы получить от его сотрудников от-
чет о состоянии очереди. С какой скоростью она 
движется? Каков порядок зачисления в детский 
сад? С какого возраста? Имеются ли льготные 
места, и кто может претендовать на них? По-
падет ли ребенок в детский сад, расположенный 
в микрорайоне, где он проживает, или может 
оказаться в любом другом районе? Есть ли шанс 
дождаться своей очереди? Увеличится ли число 
детских садов в нашем округе и когда?

Мой ребенок родился 21 июля 2008 года, на оче-
редь мы встали уже 7 августа. Заявление подали 
по месту жительства в детский сад № 3. Год на-
зад у меня была очередь 31, а в этом году, после 
преобразования очереди в общегородскую, стала 
почему-то 74. Как такое могло получиться, ведь 
за это время было сформировано несколько групп, 
и очередь должна была продвинуться?

Отвечает начальник отдела 
образования Ольга Бабченко:

Спрашивает 
Наталия 

КОЛПАКчИ:

Хотелось бы узнать 
размеры компенсаций 
родительской платы 
за пребывание детей 
в детском саду, пола-
гающиеся в зависимо-
сти от количества де-
тей в семье. А также 
ответьте, кто допла-
чивает недостающие 
суммы за содержание 
ребенка в ДОУ, ведь ро-
дительская плата не 
окупает всех затрат.

- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 

- развитие 
речи, 

- другое. 

Большой спортивный зал школы №1. 
Занятия по ПН., СР., ПТ. с  16-00. 
Возраст с 7-и лет (не ограничен). 

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 
Тренер - мастер спорта СССР Шитов Л.Н.

Объявляется набор 
в секцию фехтования

МОУ ДОД «Центр детского творчества» (отделение) 
производит дополнительный набор в 

физкультурное объединение «ЗДОРОВЯЧОК» 
детей 4-7-и лет. Занятия по ПН. и СР. с 18-00. 

Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, 
или по тел. 3-73-01; 8-904-38-65-082

Набирается группа детей 
2,5 -3-х лет и 3-4 года

В программе: 

Приглашаем в детскую игровую комнату!
• «Няня на час» (с 9-00 до 18-00).
• Детские праздники.
• Помощь в выполнении домашнего 

задания.
г. Арамиль, ул. Новая, 3 Б.
8-922-61-82-902; 8-922-117-43-438-963-03-278-01

спрАшивАли - отвечАем


