




2.4.До начала приема руководитель детского сада назначает лицо, ответственное за прием 

документов, и утверждает график приема заявлений и документов. 

Лицо, ответственное за прием, до начала приема размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте детского сада в сети Интернет http://црр-дс10.дго-обр.рф  

1. распорядительный акт управления образования о закреплении муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений за конкретными территориями Дальнереченского 

городского округа; 

2. настоящие Правила; 

3. графике приема документов; 

4. анкета для родителей ( по изучению индивидуальных особенностей ребенка); 

5. и иные дополнительные документы и  информацию по приему в дошкольное учреждении. 

3.  Порядок приема детей, впервые зачисляемых в детский сад. 

3.1.Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

период комплектования на новый учебный год осуществляется в соответствия со списками детей 

для зачисления в детский сад, предоставленными управлением образования, по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней со дня получения уведомления (в период с 01 июня по 31 июля текущего года). 

3.2.Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

течение учебного года на свободные места осуществляется в соответствия с направлением, 

выданным управлением образования, по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка (Приложение 1). Ребенок зачисляется в Учреждение в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента появления свободного места в соответствующей возрастной группе. В случае 

неявки в Учреждение в установленный срок (30 дней со дня получения уведомления) и 

несообщении в Учреждение об уважительных причинах неявки, заведующий Учреждением вправе 

предложить зачисление родителю (законному представителю) следующего по очереди ребенка  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения; 

а) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), контактные телефоны родителей 

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

и) О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

л) о желаемой дате приема на обучение. 

Форма заявления (Приложение 1) размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте детского сада в сети Интернет http://црр-дс10.дго-обр.рф . 

Для приема в дошкольное учреждение родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

http://црр-дс10.дго-обр.рф/
http://црр-дс10.дго-обр.рф/











