ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 июня 2009 года	№ 560

Об утверждении положения о выдаче путевок в образовательные учреждения системы дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск».


В целях упорядочения выдачи путевок в образовательные учреждения системы дошкольного образования  и воспитания муниципального образования «город Ижевск» в соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Удмуртской Республики «Об образовании», «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о выдаче путевок в образовательные учреждения системы дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск» (прилагается).
2. Постановление об утверждении Положения о выдаче путевок образовательные учреждения системы дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск» вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление Администрации г. Ижевска от 13.09.2002г. № 421 «Об утверждении Положения о выделении и выдаче путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Ижевска считать утратившим силу со дня вступления в силу постановления «Об утверждении Положения о выдаче путевок образовательные учреждения системы дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск».


Глава Администрации г. Ижевска – А.А.Ушаков




















Утверждено
постановлением Администрации 
города Ижевска
              от 22.06.2009г.  №  560








ПОЛОЖЕНИЕ


О ВЫДАЧЕ ПУТЕВОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЖЕВСК»


























г. Ижевск


1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста» от 19 сентября 1997 г. № 1204, (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216), Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» от 12 марта 1997 г. № 288, (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212, от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216), Конституцией Удмуртской Республики, Законом Удмуртской Республики «Об образовании», Постановлением Администрации г. Ижевска № 261 от 11 июня 2004 , Уставом г. Ижевска.
1.2.Настоящее Положение распространяется на муниципальные учреждения системы дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск».
1.3. Система дошкольного образования и воспитания муниципального образования «город Ижевск» включает в себя: Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска; Центры дошкольного образования и воспитания районов города Ижевска, Муниципальное образовательное учреждение Центр повышения квалификации работников дошкольного образования «Альтернатива»; Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Ижевска, Муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Муниципальные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Автономные муниципальные дошкольные образовательные учреждения – детские сады.
1.4.Сокращения, используемые в настоящем Положении:
- Отраслевой орган Администрации города Управление дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска (далее–УДОиВ);
- Муниципальные учреждения «Центр дошкольного образования и воспитания» Первомайского, Ленинского, Индустриального, Октябрьского, Устиновского районов г. Ижевска (далее – ЦДОиВ);
- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Ижевска, Муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Муниципальные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, Автономные муниципальные дошкольные образовательные учреждения – детские сады (далее – Учреждения);
- заявление на получение путевки в Учреждение (далее – «заявление»).
1.4. Настоящее Положение регулирует:
1.4.1. Деятельность по выдаче и обмену путевок в Учреждения между УДОиВ и ЦДОиВ районов г. Ижевска, разграничивающие полномочия по выдаче и обмену путевок;
1.4.3. Взаимоотношения УДОиВ, ЦДОиВ районов г. Ижевска и родителей (законных представителей), получающих путевку в Учреждение.




2. Типы и виды Учреждений:

Тип: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
- Виды:
- детский сад (3 категория);
- детский сад общеразвивающего вида (2 категория);
- детский сад для детей раннего возраста;
- детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста;
- детский сад компенсирующего вида (2 категория);
- детский сад присмотра и оздоровления (2 категория);
- детский сад комбинированного вида (2 категория);
- центр развития ребенка – детский сад (1 категория).
	Тип: Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

- Виды:
- начальная школа – детский сад (2 категория);
- прогимназия (1 категория).
	Тип: Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

- Виды:
- специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад I – VIII вида (2 категория).

3. Выдача путевок

3.1. Путевка – документ, выданный в соответствии с настоящим положением, ЦДОиВ районов города Ижевска или УДОиВ, дающий право ребенку посещать Учреждение.
3.2. Путевки выдаются ЦДОиВ районов и УДОиВ в порядке очереди, согласно зарегистрированным заявлениям с учетом пунктов 3.4., 3.5., 3.6. настоящего Положения.
3.3. Путевку имеют право получить родители (законные представители) следующих потребителей услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении» (в зависимости от типа и вида Учреждения):
	население муниципального образования «город Ижевск» в возрасте от 1 до 7 лет;

население муниципального образования «город Ижевск» в возрасте от 1,5 до 10 лет.
3.4. Право внеочередного получения путевок имеют:
- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы;
- работники прокуратуры: прокуроры и следователи;
- судьи;
- дети граждан из числа погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих 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 Федерации, а также из числа сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
- дети граждан из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети граждан из числа погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
- иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Право первоочередного получения путевок имеют:
- дети сотрудников милиции, дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;
- дети военнослужащих;
- иные категории граждан в соответствии с действующим законодательством.
3.6. После удовлетворения потребности граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение путевки, преимущественные права на получение путевки имеют:
- работники муниципальных и государственных органов власти, при наличии ходатайства от руководителя учреждения;
- опекуны;
- одинокие родители;
- учащиеся и студенты очного отделения;
- безработные, состоящие на учете в центре занятости;
- вынужденные переселенцы;
- беженцы;
- родители, имеющие детей близнецов, двойняшек;
- родители (законные представители ребенка), признанные в законном порядке многодетными, имеющие трех и более детей, не достигших 18-летнего возраста;
- родители, дети которых имеют недостатки в физическом или психическом развитии на основании заключения медицинских учреждений, а также дети с туберкулезной интоксикацией, нуждающиеся в специальных группах и специализированных дошкольных образовательных учреждениях, при условии наличия мест в дошкольных учреждениях данного вида;
- инвалиды (родители) 1 и 2 групп;
- иные категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (по решению Комиссии по выдаче путевок  ЦДОиВ районов или УДОиВ).
3.7. Предоставление путевок с учетом внеочередного, первоочередного и преимущественного права осуществляется при наличии документов, подтверждающих право на внеочередное, первоочередное, преимущественное получение путевки.
3.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от путевки по их заявлению, не посещения ребенком Учреждения более 3-х месяцев подряд без уважительной причины (при отсутствии заявления от родителей), путевка подлежит возврату в выдавшее ее учреждение (ЦДОиВ, УДОиВ).
3.9. Родители (законные представители) не имеют права передавать путевку другим лицам.


4. Порядок выдачи путевок и сроки их действия

4.1. Заявление на получение путевок в Учреждения II и III категории родители (законные представители) ребенка, имеют право подать после рождения ребенка с «15 сентября» по «15 апреля» текущего учебного года в ЦДО и В районов по месту регистрации в городе Ижевске.
4.2. Родители (законные представители), желающие определить ребенка во вновь комплектуемые группы Учреждений I категории, помимо заявления, поданного в соответствии с пунктом 4.1, имеют право подать заявление в УДО и В с «15» сентября по «15» апреля текущего учебного года. Заявления в Учреждения I категории принимаются только на вновь комплектуемые группы:
- в группу с 1,5 до 2 лет – на детей, которым исполнится 6 месяцев на 1 октября текущего года;
- в группу с 2 до 3 лет - на детей, которым исполнился 1 год до 1 октября текущего года;
- в группу с 3 до 4 лет – на детей, которым исполнилось 2 года до 1 октября текущего года;
- в группу с 4 до 5 лет – на детей, которым исполнилось 3 года до 1 октября текущего года;
- в группу с 5 до 6 лет – на детей, которым исполнилось 4 года до 1 октября текущего года.
Комплектование групп на последующий учебный год производится на основании вновь поданного  заявления.
За родителями, не получившими путевку в Учреждения I категории в текущем учебном году, сохраняется право получения путевки в Учреждения 2 и 3 категории  по месту подачи заявления в ЦДОиВ районов в соответствии с очередностью.
4.3. Заявление на получение путевки в автономные учреждения подается родителями (законными представителями) в УДО и В с «15» сентября по «15» апреля текущего учебного года.
4.5. Документы, необходимые для постановки в очередь на получения путевки:

- заявление установленного образца;
- паспорт с регистрацией в городе Ижевске одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.
- документ, подтверждающий наличие права на внеочередное, первоочередное, преимущественное получение путевки;
- документ, подтверждающий необходимость определения ребенка в специализированное учреждение (группу).

В случае подачи заявления для постановки в очередь на получение путевки в электронном виде, в адрес ЦДОиВ, УДОиВ направляются только заявление установленного образца.
В случае выявления у ребенка недостатков в физическом или психическом развитии или туберкулезной интоксикации при наличии соответствующих документов (заключений о необходимости посещения специализированных учреждений (групп)) поданное ранее заявление предоставляется родителями (законными представителями) в УДОиВ.
4.6. Выдача путевок в Учреждения находится в ведении УДОиВ и ЦДОиВ районов.
4.7. В ведении УДОиВ находится до 30% от общего количества путевок, выдаваемых в Учреждения, относящихся ко 2, 3 категории.
4.8. Управление имеет исключительное право:
- выдачи путевок во вновь комплектуемые группы Учреждений, относящихся к 1 категории;
- выдачи путевок в автономные учреждения;
- выдачи и обмена путевок в специализированные детские сады (группы) для детей с туберкулезной интоксикацией (на основании медицинского заключения);
- выдачи и обмена путевок в специализированные детские сады для детей, имеющих физические или психические недостатки в развитии (на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии);
- обмена путевок в детские сады (группы) присмотра и оздоровления  (на основании медицинских справок детской поликлиники, заверенных главным врачом поликлиники).
4.9. В ведении ЦДОиВ районов находится выдача 70% (и более) от общего количества путевок, выдаваемых в Учреждения, относящихся ко 2, 3 категории, выдача путевок на освободившиеся места Учреждений, относящихся к 1 категории.
4.10. Очередь по предоставлению путевок рассматривается Комиссиями по выдаче путевок  ЦДОиВ районов и УДОиВ с «1 по 10 мая».
4.11. Комиссии по выдаче путевок создаются в УДОиВ, ЦДОиВ районов. Состав комиссии утверждается руководителем соответствующего учреждения (УДОиВ, ЦДОиВ).
4.11. В случае перемены места жительства родители (законные представители) могут зарегистрировать ранее поданное в ЦДОиВ заявление в другом районе той же датой.
4.12. Документы, необходимые для получения путевки:

- копия паспорта с регистрацией в городе Ижевске одного из родителей;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о состоянии здоровья ребенка из поликлиники;
-копия документа, подтверждающего право внеочередного, первоочередного, преимущественного получения путевки.

4.13. Для определения ребенка с туберкулезной интоксикацией в специализированные дошкольные учреждения (группы), не получавшего ранее путевку в Учреждение, необходимо (помимо документов, указанных в пункте 4.12. настоящего Положения) представить справку Государственного Учреждения Здравоохранения Республиканской клинической туберкулезной больницы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Длительность пребывания ребенка с туберкулезной интоксикацией в специализированных дошкольных учреждениях (группах) устанавливается лечащим врачом Государственного Учреждения Здравоохранения Республиканской клинической туберкулезной больницы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.
Исключение составляют дети, родители которых сами болеют туберкулезом. В данном случае длительность пребывания таких детей в специализированных дошкольных учреждениях (группах) не ограничивается сроком их выздоровления.
4.14. Для определения ребенка, имеющего недостатки в физическом или психическом развитии (тяжелые нарушения речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, нарушение интеллекта и другие отклонения в развитии), предоставляется (помимо вышеуказанных документов) заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
4.15. Выдача путевок в специализированные дошкольные образовательные учреждения (группы), в том числе детям с туберкулезной интоксикацией осуществляется при наличии мест.
4.16. Полученная путевка действует в течение всего срока посещения ребенком Учреждения.
4.17. Путевку, полученную в УДОиВ или ЦДОиВ районов, необходимо предъявить в Учреждение в течение трех дней. В случае не предъявления путевки в срок, без уважительной причины, она утрачивает силу.




5. Обмен путевок

5.1. Обмен путевок в Учреждения из одного района в другой осуществляется только в УДОиВ при наличии свободных мест с «01» октября по «15» апреля текущего учебного года. В отдельных случаях возможен обмен путевок в иные сроки.
5.2. Обмен путевок в пределах территории района города осуществляется ЦДОиВ районов и УДОиВ при наличии свободных мест с «01» октября по «15» апреля текущего учебного года. В отдельных случаях возможен обмен путевок в иные сроки.
5.3. Для обмена путевки родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:
- паспорт с регистрацией в городе Ижевске;
- путевку из Учреждения, которое посещает ребенок в настоящий момент;
- сопроводительное письмо заведующего Учреждения или специалиста ЦДО и В о возможности приема ребенка в Учреждение;
- в случае перевода ребенка в специализированное дошкольное образовательное учреждение (группу) необходимо предоставить решение психолого-медико-педагогической комиссии;
- в случае перевода ребенка в Учреждение (группу) для детей с туберкулезной интоксикацией необходимо предоставить справку Государственного Учреждения Здравоохранения Республиканской клинической туберкулезной больницы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики;
- в случае перевода ребенка в дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления (группу) - справку детской поликлиники в том, что ребенок нуждается в санаторно-оздоровительном лечении, заверенную главным врачом поликлиники.
5.5. Длительность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении - детском саду присмотра и оздоровления (группе) устанавливается до одного года в соответствии с медицинским заключением.
На время нахождения ребенка в дошкольном образовательном учреждении - детском саду присмотра и оздоровления (группе) за ним сохраняется место в ранее посещаемом Учреждении, без учета его в списочном составе, сроком на один год.
5.6. Обмен путевок в специализированные дошкольные образовательные учреждения (группы) для детей с туберкулезной интоксикацией, детские сады (группы) присмотра и оздоровления осуществляется по мере обращения родителей (законных представителей) в течение года при наличии мест.
5.7. При обмене путевки, выданной иными предприятиями, учреждениями, организациями, ранее полученная путевка сдается в УДОиВ и оформляется новая.


