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1. Общие положения
1.1.настоящий Порядок Ц основания приема воспитанников при зачислении в

муниципа-гrьное дошкольное образовательное учреждение детский сад к,щельф"н>
комбинированного вида городского поселения поселка Чистые Боры Буйского
муницицаЛьногО района Костромской области (далее - Организация) разработаны в
соответстВии с ФеДеральныМ законоМ об образОваниИ в Российской Федерации),
приказоМ Минобрнауки РоссиИ от 8 апреля20|4 года Jф 29З кОб утверждении порядка
приема на обучение по образоватепьным программам дошкольного образо"irr"rо
(далее - Порядок), Постановлением Главного государственного саIrитарного врача РФ
от 15 мая 201.З года Jф 26 <<об утверждении СанПин 2.4,t 3049-i3 <Санитарно-
эпидемиоЛогические требованИя к устрОйству, содержанию и оргаIrизации режима
работы доIцкольньIх образовательЕых организаций>, "о 

""aaЪ""" 
изменений в

порялок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образо*"й" и науки Российской
Федерации от 30 августа 201З г. N 1014,'JфЗ2 of 21.01.2019г.

2. О приеме детей с ОВЗ
2.1.содержание дошкольного образования И условия организации обу.rения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированноЙ образовательноЙ прогрЕlммой дошкольного образования, а для детей-
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвr}лида. Условия для получ"ни" образьвания детьми с
ограниченными возможностями здоровья оцределяются в закJIючении психолого-
медико-педагогической комиссии

2.2.Прием детей в Организацию осуществляется на основании личного заrIвления
родителей (законньrх представителей) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего их личность.

2.2,L В заявлении указываются следующие сведения
ФИО ребенка,
дата и место рождепия ребенка,
ФИО родителей (законных представителей),
адреС места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей),
коЕтактные телефоны законньIх представителей;
сведениЯ о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

2.З,Щля приема в Организацию:
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родители (законные представители) предъявJuIют оригиЕал свидетеJIьства о

рождении ребенка или докр[ент, подтверждшощий родство зtIffiитеJIя (илл
законность предстilвления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

2.4.Родитепи детей (законные представители), явJIяющихся иностранными гражданаil,{и

или лицапли без гражданствq дополнительно IредъявJI;Iют документ,
подтверхдающий родство заJIвитеJuI (или законность представлеЕиrI прав ребенка), и
докр[еЕт, подтверждающий право заявитеJuI на пребывание в Российской
Федерации. Инострапные граждане и лица без гражданства все докуil{енты
предъявJIяют на русском языке или вместе с завереЕным в установленном порядке
переводом па русский язык. Копии предъявлrIемьIх при приеме документов храшIтся
в Оргапизации на время обуrения ребенка.

3. Щокументальное оформление отношений Организации и законньш
представителей воспитанников.

3.1.Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к нему докр{енты, представленные

родитеJIями (законныiuи представителями), регистрируются заведующим Организации
или уполномоченным должностным лицом, ответственIIым за прием докуý[ентов, в
жyplraJle приема заявлений о приеме в Организацию. Поспе регистрации заJIвления

родитеJuIм (законным представителям) вьцается расписка в полуII9Еии документов,
содержапI€rя информацию о регистрационfiом номере зuulвления о приеме ребенка в
Организацию, перетIне прoдстttвлеIIIIьтх докуý[ентов. Расписка зав9ряется подписью
должЕостIIого лrиuа Орг€tнизации, ответственIIого за прием доку!{ентов, печатью
Организации.

3.2.После приема документов Организация заключает договор об образовании по
адаптированной образовательной прогрilNIме дошкольного образования с законными
пр9дставит9лями ребенка (п.16.Порядка), примернаJI форма которого утверждена
прикtr}ом Минобрнауки России от 13 января 2014 года Ns 833. Заведующий
Организации издает прикtв о зачисJIеЕии ребенка в течение 3 рабочих дней после
закJIючения договора.

3.3.На каждого ребенка, зачисленного в Оргаrrизацию, зatводится JIиtшое дело, в котором
хрrlнятся все сданные документы, а также копии предъявленньж flри приеме
документов.

4. Орrанизация работы групп для детей с ОВЗ
4.1.Количество детей в группах компенсирующой наrrравленности не должно превышать:

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в
возрасте старше 3 лет;

для детей с фонетико-фонематическими Еарушениями речи - 12 детей в возрЪсте
старше 3 лет;

дJш глухих детей - б детей дпя обеих возрастньж групп;
дляслабосл5l1датцихдетей-6детейввозрастедо3лети8детейввозрастестарше
3 лет;

дJuI сдепьж детей - б детей для обеих возрастных грулп;
для слабовидящих детей - б детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше
З лет;

для детей с амблиопией, косогJIазием - б детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в
возрасте старше 3 лет;

для детей с Еарушениями опорно-двигательЕого апrrарата - б детей в возрасте до 3

лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;

для детей с задержкой психоречевого рчlзвития - б детей в возрасте до 3 лет;

для детей с задержкой психического рtввития - 10 детей в возрасте старше 3 лет;



для дет9й с умствеЕной отсталостью легкой степеци - 10 детей в возрасте старше 3

дет;

для детей с умствоЕной отсталостью умеренной, тяжелой степони - 8 детей в

возраOте старше З лет;

длrI детей с расстройствап,lи аугистического спектра, 5 детей для обеих возрастньD(

груцц;
для детей со сложными дефектаrrли (тяжелыпли и множественными нарушеЕиямИ

развития) - 5 детей для обеих возраст}IьIх групп.
4.2. Кодичество детей в группах комбинировашлой Еаправленности Ее должIIо превышать:

а. в возрасте до 3 лет - пе более t0 детей, в том rIисле не более 3 детей С

ограничеЕными возможЕостями здоровья;

б. в возрасте старше 3 лет:
1. пё боле" 1Ь детей, в том числе не более 3 гпухих детейо или слепьD( детей, или

детей с нарушениrIми опорно-двигатеJIьного ,шпарата, или детей с умственноЙ
отgтаJIостью умеренпойо тяжедой степени, иJIи с расстройствами
аутистического сп9ктр а, цли детей со сложЕым дефектом;

2, не более 15 детей, в том чиOле не более 4 спабовидяЩиХ И (ИЛИ) ДеТеЙ С

амблиопией и (или) косоглЕtзием, илц слабослышаrцих детей, илй детейо

имеющих тяжепые нарушения речи, или детей с р{ствеIIной отсталостью

легкой степ9ни;
3. не болое 17 детей, в том тIисл9 не болое 5 детей с задержкоЙ пСИХИЧеСКОГО

развития, для детей с фонетико-фонематическими Еарушениями речи.
4.3. ,Щоuускается организовывать разцовозрастные группы компеЕсирующей или

комбинирОваяной направлеНЕостИ для детей от 2 месяцев до 3 лет и от З лет и старше с

у{етом возможности организации в них режима ДЕЯ, соответствующего анатомо-

фr."опоrrческиМ особенностяМ детеЙ каждоЙ возрастноЙ группы, с предельной

ЕаIIолшIемоOтью б ц 12 человек соответственIIо.
4.4. При комплектовации црупЕ комбинированноЙ ЕаIIравлеIIности IIе доIryскаетсЯ

смешеЕие более 3 категорий детей с оцраЕиченЕыми возможЕостями здоровья; при

объедлцении детей с разЕыми нарушеЕиями в развитии учитываются направленность

адаптироваIIIIьIх образователь$ьц прогрЕlмм дошкольного образоваIIи;I и возможности их

одноврем9нrтой реа_шизации в одной групце.
4.5. При полу{еЕии дошкольного образованиrI детьми с ограничеЕIIыми возможЕостями

здоровьЯ в грушIаХ компенсиРующей направлеЕности в штатное расписание вводятся

штатцые едиЕицы специаJIистов: умтель-дефектолог (олигофренопелагог, сурдопедагог,

тифлопедагог), утитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) ша

каждую груцпу:
детей 0 нарушениrIми cJryxa (глухих, слабосльпrrащих, поздIIоогJIохших) - не менее

1 штатпой единицы yтитеJUI-дефектолога (сурлопелагога), не менее 0,5 штатной

единицы шедагога-паихолога;

д9т9й 0 нарушеЕиями зрения (слегrьrх, слабовидящих, с амблиопией и косогЛазием)

- Ее менее 1 штатцой единицы rIитеJUI-дефектолога (тифлопелагога), не менее 0,5

ш:атной единицы УIIитеJIя-логопода, Ее менее 0,5 штатной единицы педагога-

п9ихолога;
д9тей с тяжелыми нарушеЕиями речи - не меЕое 1 штатной единицЫ rшTeJUI-
логоп9да, це менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;

для детей с нарушециями опорно-двигательного ашпарата - не менее 1 штатноЙ

едицицЫ учителrI-дефектолога и (или) педагога-цсихолога, Ее менее 0,5 штатной

единицы учитеJUI-логопеда, не меIIе9 0,5 _цr:атной единицы ассистеIIта

(помощника);



дjul детей с расстройствалли аутистического спектра - не менее 0,5 штатной
единицы уIIитеJuI-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога,
не менее 0,5 штатной единицы rштеJuI-логопеда;
для детей с задержкой психического рutзвития - не менее 1 штатной единицы
уIIитеJUI-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога, не менее
0,5 штатной единицы }цитеJuI-логопеда;
для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы 1пд11"*-
дефектолога (олигофреноподагогога), Ее менее 0,5 штатной единицы rlитеjul-
лOгопеда и не меЕее 1 штатной единицы педtгога-психолога;
для детеЙ со сложным дефектом (тяжельми и множествецными нарушениrIми
развития) - Ее меIIее 1 штатной единицы )лIитеJIя-дефектолога и (или) педагога-
психолога, не менее 0,5 штатной единицы уIитеju{-логоrrеда, не менее 1 штатной
единицы ассистента (помощrrика).
На каждую групшу компенсирующей направленности для детей с нарушенIбIми
зрения (слепьпс) или расстройстваtrли аутистического спектра, или умственной
отсталостью (умеренной и тяжелой степени) - не менее 1 штатной единицы
тьютора.

4.6. При полr{ении дошкопьЕого образования детьми с огрilЕ{ичеЕными возможностями
здоровья в группах комбинированной напрatвлеЕности дJIя оргаЕизации непрерьтвной
образовательной деятельности и коррекционньIх занятий с уIIетом особенностей детей в
штатное расцисание вводятся штатные единицы специалистов: rмтель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), уrитель-логопед, rrедагог-психолог,
тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатнzuI единица:

уrител.ll-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на
каждые 5-12 общающихся с ограЕиченными возможностями здоровья;

)пIитеJuI-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с огрЕlничеЕными возможностями
здоровья;
шедагога-uсихолога на кutждые 20 обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
тьютора на каждые 1-5 обуlаrощихся с ограничеЕными возможностmdи здоровья;
ассистента (помощника) на каждые 1-5 обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
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