
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ДО МКОУ 

СОШ №1 ИМ. М. УММАЕВА С.П. ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ 

 

 Прием детей в ДО осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

Право на прием в ДО предоставляется гражданам, имеющим право на 

получение дошкольного образования и проживающим на территории, за 

которой закреплено образовательная организация. 

ДО   размещает на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации постановление местной 

администрации Черекского муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями, издаваемое не 

позднее 1 апреля текущего года. 

Ребенок имеет право преимущественного приема по программам дошкольного 

образования, в организацию в которой обучаются его полнородные и не 

полнородные братья и (или) сестры. 

В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест. В случае отсутствия мест в дошкольном отделении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другое дошкольное учреждение обращаются непосредственно в 

МКУ «Управление образования местной администрации Черекского 

муниципального района» (далее – Управление образования). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только 

с согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием (зачисление) в ДО осуществляет образовательная организация по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление о приеме (зачислении) представляется в образовательную 

организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

 Заявление о приеме подаются в ДО после получения направления для 

предоставления места в ДО в рамках реализации муниципальной услуги, 

предоставляемой Управлением образования. 

 

 В заявлении для приема (приложение №1) родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 



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

 дата рождения ребенка; 

 реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

 адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 реквизиты документа, подтверждающего установление 

опеки (при наличии); 

 адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка; 

 о выборе языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка; 

 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); 

 о направленности дошкольной группы; 

 о необходимом режиме пребывания ребенка; 

 о желаемой дате приема на обучение. 

 Для приема (зачисления) в ДО родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

 свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка. 

 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости);  

 согласие родителя (законного представителя) на обучение 



по адаптированной общеобразовательной программе дошкольного 

образования (при необходимости); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 



 документ, подтверждающий потребность в обучении в 

группе оздоровительной направленности (при необходимости). 

 Требование представления иных документов для приема (зачисления) 

детей в ДО в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

 Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы, 

необходимые для получения муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного: 

- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета); 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) заявителя (при 

зачислении). 
 


