Порядок оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
предусмотрен административным регламентом, утвержденным решением Совета
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 26.06.2012г. №
3-8/6з «Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».
Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления
в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в
сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка), 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;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении
ребенка.
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 Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.
Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды
принимаются в группы комбинированной направленности Учреждения только с
согласия родителей на основании заключения ПМПК .
Прием воспитанников в группы оздоровительной направленности
осуществляется с согласия родителей на основании медицинского заключения.
Во внеочередном и первоочередном порядке принимаются в Учреждения дети
граждан,
пользующихся
льготами
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Зачисление в Учреждение на новый учебный год производится с 01 августа до
31 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование
Учреждения на освободившиеся места.
Тестирование воспитанников при приеме их в Учреждение, переводе в
следующую возрастную группу не проводится.
При поступлении ребенка в Учреждении издается приказ о его зачислении.
Обязательной документацией по комплектованию Учреждения являются списки
детей по группам, которые утверждаются руководителем Учреждения.
При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить его
родителей с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и восптанников
и (или) их родителей (законных представителей) закреплен в договоре, который
заключается при приеме в Учреждение и включающий в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания,
обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников, длительность
пребывания ребенка в Учреждении.
В Учреждении ведется «Книга учета движения детей», предназначенная для
регистрации сведений о воспитанниках и родителях, и контроля за движением
контингента воспитанников в Учреждении.
Руководители Учреждений ежемесячно предоставляют в Отдел образования
данные о количестве свободных мест в группах.
При переводе ребенка в группу оздоровительной направленности за ребенком
сохраняется место в группе, откуда он был переведен.
За ребенком сохраняется место в случае болезни, санаторно-курортного
лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия родителей (законных
представителей) по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а
также в летний период, сроком до 75 дней в независимости от продолжительности
отпуска родителей (законных представителей).

Отчисление воспитанников из Учреждения может производиться только по
заявлению родителей и оформляется приказом руководителя Учреждения с
соответствующей записью в «Книге учета движения детей».

