2. Прием детей в Организацию
2.1. Документы о приеме подаются в Организацию, в которую
получена путевка в рамках реализации государственной и муниципальной
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в Организацию,
реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования.
2.2. В случае не обращения родителей (законных представителей) в
Организацию или не предоставления документов, необходимых для приема в
Организацию в течение 30 дней со дня получения путевки место считается
невостребованным.
2.3. Прием детей в Организацию осуществляется на основании
личного заявления родителей (законных представителей) (по форме согласно
приложению №1 к настоящим Правилам) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность одного из родителей.
2.4. Родители (законные представители) ребенка могут направить
заявление о приеме в Организацию почтовым сообщением с уведомлением о
вручении посредством официального сайта учредителя Организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги.
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность родителей (законных представителей), и другие документы
предъявляются руководителю
Организации или уполномоченному им
должностному лицу в сроки, определяемые учредителем Организации, до
начала посещения ребенком Организации.
2.5 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
Организацию по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6. Заявления и документы родителей (законных представителей)
детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются ежегодно
при наличии свободных мест.
2.7.
Заявления
родителей
(законных
представителей)
регистрируются в журнале приема заявлений о приеме в Организацию.
Журнал нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
заведующего и печатью учреждения.
2.8. К заявлению о приеме ребенка в Организацию родители
(законные представители) прилагают:
а) копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
(пребывания);
б) копию свидетельства о рождении;
в) медицинское
заключение
(карту)
об
отсутствии
противопоказаний для посещения ребенком Организации
2.9. Родителям (законным представителям) представившим в

Организацию документы, указанные в пункте 2.4 Правил, выдается расписка
о приеме документов, содержащая информацию о перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью заведующей и печатью ДОУ.
2.10. Родители (законные представители) которые не представили
необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся
в предоставлении места в образовательной Организации. Место в
образовательную Организацию ребенку предоставляется при освобождении
мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
2.11. Родители (законные представители), представившие в
Организацию заведомо ложные документы или недостоверную информацию,
несут ответственность,, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом
Организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).
2.13. Организация заключает с родителями (законными
представителями) договор об образовании по образовательным программа
дошкольного образования.
2.14.В течение трех рабочих дней после подписания родителями
(законными представителями) договора об образовании по образовательным
программа дошкольного образования заведующий Организации издает
приказ о приеме ребенка. Приказ в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде Организации. На официальном
сайте Организации в сети Интернет размещаются реквизиты приказа,
наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную
возрастную группу. После издания распорядительного акта ребенок
снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в
Организации.
2.15.Образовательные
отношения
между Организацией
и
родителями (законными представителями) возникают с даты, указанной в
приказе о приёме ребёнка в Организацию.
2.16. При наличии свободных мест Организация ведет прием
детей, не проживающих на закрепленной за ней
территории,
согласно
списку отдела образования.
2.17. На каждого ребенка зачисленного в Организацию заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
2.18. В приеме в Организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в
Организации родители (законные представители) ребенка для решения
вопроса о его устройстве в другую Организацию обращаются в отдел
образования.

