- дети военнослужащих;
- дети сотрудников полиции;
- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей)
которых является инвалидом;
- дети из многодетной семьи;
2.2.2. имеют право на внеочередное предоставление мест:
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Южной Осетии и Абхазии;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих из числа указанных (сотрудниками и
военнослужащими специальных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,
участвующих в организации и осуществлении террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федераций, а также
сотрудниками и военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федераций);
- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвующие в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан, и дети погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидом в связи с выполнением служебных
обязанностей;
- дети прокуроров и следователей;
- дети судей;
- дети граждан, подвергавшихся радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети больных туберкулезом;
2.2.3. имеют право на предоставление не позднее месячного срока с
момента обращения дети граждан, уволенных с военной службы;
2.2.4. имеют право на предоставление в течение трех месяцев дети
сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
2.3.
При приеме детей в детский сад Организации заключается
договор между Организации и родителями (законными представителями),
подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в Организации, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в Организации.
2.4.
В первый класс Организации принимаются все дети,
проживающие на территории, закрепленной учредителем за Организации,
достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев и не имеющие медицинских
противопоказаний к обучению в общеобразовательных учреждениях, но не
позже достижения ими возраста восьми лет. Собеседование психолога
Организации с ребенком проводится с согласия его родителей (законных
представителей) с целью определения его готовности к обучению в
Организации. При приеме ребенка в 1-й класс родители (законные
представители) представляют в Учреждение документы:
1)
заявление о зачислении на имя директора;
2)
копию свидетельства о рождении ребенка;
3)
медицинскую справку, в которой имеется заключение о
возможности его обучения в общеобразовательной школе.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.
2.5.
Гражданам может быть отказано в приеме в Организации только
по причине отсутствия свободных мест в Организации.
2.6.
Прием обучающихся во 2 – 11 классы осуществляется при
предоставлении следующих документов: заявление родителей (законных
представителей) на имя директора Организации; личное дело обучающегося;
медицинская карта обучающегося; при поступлении в 10-11 класс, помимо
указанных документов, аттестат об основном общем образовании.
2.7.
При приеме в Учреждение обучающихся его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с уставом образовательной
организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательной
организации,, основными образовательными программами, реализуемыми
Организацией, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

