


Информирование заявителей о наличии направлений.

Сотрудник ДОУ, ответственный за прием документов, информирует заявителей о

наличии направления посредством способов информирования, указанных

заявителями в заявлении о постановке на учет:

в период распределения мест и комплектования ГОО - в течение 7 рабочих дней со

дня получения в ГОО информации о направлениях.

Для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом для

ребенка заявитель обращается к руководителю ДОУ с пакетом документов в течение

10 рабочих дней с момента получения из ДОО информации о наличии направления.

П. 3.2.9. При невостребованности заявителем места, предоставленного в ГОО,

первоначальная дата постановки на учет и регистрации ребенка заявителя в

АСУ РСО не изменяется.

Желаемая дата зачисления в ГОО переносится в АСУ РСО на 1 сентября

следующего календарного года ответственным сотрудником Территориальной

комиссии в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения

Территориальной комиссией. Невостребованное заявителем место в ГОО

предоставляется другому ребенку, зарегистрированному в АСУ РСО, в порядке,

установленном настоящим Административным регламентом.



3.2.11. В случае возникновения обстоятельств, указанных в

пункте 3.2.8 настоящего Административного регламента (3.2.8. В

случае несогласия с предоставленным местом для ребенка в ГОО

и (или) пересмотра предоставленного места для ребенка в ГОО

заявитель письменно выражает свое решение на Направлении

при личном обращении в ГОО в течение 10 рабочих дней с

момента получения из ГОО информации о наличии Направления

в ГОО.), по причине которых место считается

невостребованным, ребенок принимает повторное участие в

распределении мест после 1 сентября текущего календарного

года. (п. 3.2.11 в ред. Приказа министерства образования и науки

Самарской области от 05.09.2018 N 295-од)



3.2.12. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3.2.10 настоящего

Административного регламента (3.2.10. Место также считается невостребованным по

следующим основаниям:

- неявка заявителя в ГОО для письменного подтверждения согласия (несогласия) с

предоставленным местом для ребенка в ГОО в течение 10 рабочих дней с даты получения

заявителем информации из ГОО о наличии Направления в ГОО;

- неявка заявителя в ГОО для зачисления ребенка до 31 августа текущего года (в период

комплектования ГОО на новый учебный год) в течение 20 рабочих дней (в период

доукомплектования) с момента письменного подтверждения согласия с предоставленным

местом для ребенка в ГОО;

- непредставление заявителем документа, подтверждающего право на внеочередное и

первоочередное получение места для ребенка в ГОО при письменном подтверждении

согласия с предоставленным местом для ребенка в ГОО;

- непредставление заявителем документа, подтверждающего право на предоставление

места для ребенка в группах оздоровительной, комбинированной или компенсирующей

направленностей, при письменном подтверждении согласия с предоставленным местом

для ребенка в ГОО.), по причине которых место считается невостребованным, ребенок

принимает повторное участие в распределении мест с момента подтверждения

заявителем необходимости предоставления места для ребенка в ГОО по его письменному

заявлению. Желаемая дата зачисления в ГОО переносится в АСУ РСО на 1 сентября

следующего календарного года ответственным сотрудником Территориальной комиссии

в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения Территориальной комиссией.



В случае непредоставления заявителем необходимых документов в

ДОУ в течение 10 рабочих дней с момента получения информации о

наличии направления заявление на зачисление в ДОУ аннулируется,

заявитель при этом не имеет права на зачисление ребенка в ДОУ с даты

регистрации заявления о зачислении в ДОУ.

Заявление о зачислении в ДОУ аннулируется специалистом ДОУ,

ответственным за прием документов, в срок не позднее 3 рабочих дней с

даты окончания срока подачи документов!!!



Родители

(законные 

представители): 

оригинал + копия 

(копии предъявляемых 

при приеме 

документов хранятся в 

образовательной 

организации на время 

обучения ребенка)

6. родители (законные

представители) детей, не

проживающих на закрепленной

территории, дополнительно

предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.

1. Заявление о приеме на обучение в ДОУ(по форме, утверждаемой ДОУ

самостоятельно), лично подписанное заявителем + Согласие на обработку ПДн

3. Направление на зачисление.

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

6. родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной территории, для зачисления ребенка в

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или

законность представления прав ребенка)

7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

8. Медицинское заключение – для детей, впервые поступающих в ДОУ.

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной

образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Подтверждение права на льготы



Родители

(законные 

представители)

Заявление о приеме в ДОУ + копии

документов, представленные

родителями (законными

представителями) детей:

1. Регистрируются руководителем

образовательной организации или

уполномоченным им должностным

лицом, ответственным за прием

документов, в журнале приема

заявлений о приеме в ДОУ.

2. После регистрации заявления

родителям (законным представителям)

детей выдается расписка в получении

документов, содержащая информацию

о:

А) регистрационном номере заявления

о приеме ребенка в ДОУ,

Б) перечне представленных

документов.

Расписка заверяется подписью

должностного лица образовательной

организации, ответственного за прием

документов, и печатью

образовательной организации.

ДОУ



ДОУ

После приема документов ДОУ

заключает договор об образовании по

образовательным программам

дошкольного образования с

родителями (законными

представителями) ребенка.

Если родители (законные

представители) в срок до 31 августа не

явились в ДОУ для заключения

указанного договора, то ребенок

остается в очереди по прежней дате

регистрации заявления о постановке

ребенка на очередь в ДОУ

Родители

(законные 

представители)




