Основные положения порядка приема заявлений о постановке на учет
для предоставления мест и выдачи направлений в муниципальные
бюджетные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (МБДОУ)
Постановка на учет и зачисление детей в дошкольные организации на
территории Большереченского муниципального района осуществляется в
автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ».
Для того чтобы поставить ребенка на учет для предоставления места в
детском саду (в очередь) родители (законные представители) ребенка могут
лично обратиться в детские сады района.
При личном обращении для постановки в очередь в детский сад
родители (законные представители) ребенка пишут заявление о
предоставлении места в дошкольной организации (образец в детском саду),
представляют паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о месте
регистрации ребенка, при необходимости – документы, подтверждающие
право на предоставление места в дошкольной организации во внеочередном
или первоочередном порядке.
Сведения о ребенке и его представителе заносятся в единую
электронную очередь.
Датой постановки в очередь считается дата написания родителем
(законным представителем) заявления о постановке на учет для
предоставления места в детском саду.
После постановки в очередь родителям (законным представителям)
ребенка выдается уведомление о постановке на учет для предоставления
места в дошкольной организации.
Места в детских садах предоставляются в зависимости от даты
постановки в очередь с учетом льгот.
О предоставлении места в дошкольной организации родителей
(законных представителей) извещают представители детского сада по
телефону либо в письменном виде, электронной почтой.
Специалист Комитета по образованию выдает родителям (законным
представителям) ребенка путевку для зачисления в детский сад.
В случае, если в указанный в направлении срок родители (законные
представители) не являются в детский сад (не сообщают о возможности
переноса даты прибытия), ребенок автоматически сохраняется электронной
очереди в статусе «не явился»).
Зачисление (прием) детей в детские сады осуществляется
руководителями организаций по личному заявлению родителей (законных
представителей) о зачислении ребенка в дошкольную образовательную
организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) ребенка, направления в
детский сад, медицинского заключения о возможности ребенка посещать
образовательную организацию; родители (законные представители) детей, с

ограниченными возможностями здоровья оформляют согласие на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и предъявляют рекомендации (заключение) психолого-медикопедагогической комиссии.
Родители (законные представители) ребенка могут направить
указанные выше документы почтовым сообщением с уведомлением о
вручении, посредством официального сайта Комитета по образованию
(детского сада) в сети Интернет. При этом оригиналы документов
предъявляются
руководителю
образовательной
организации
или
уполномоченному им должностному лицу за 10 дней до начала посещения
ребенком образовательной организации. При непредставлении необходимых
для приема в детский сад документов ребенок остается на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных
организациях.
Место
в
образовательную
организацию
ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной
группе в течение года.
После регистрации заявления о зачислении в детский сад родителям
(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении
документов и заключается договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, включающий в себя основные
характеристики образования, в том числе, вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форму
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода
и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в образовательной
организации, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации.
Один экземпляр договора выдается родителям (законным
представителям) ребенка.
Основные положения порядка приема заявлений о постановке на учет
для предоставления мест и выдачи направлений в детские сады закреплены
в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) на территории Большереченского
муниципального района». Ознакомиться с Регламентом можно на сайте
администрации
Большереченского
муниципального
района
–
bolr.omskportal.ru

