14 августа 2019 года № 1313
О порядке комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 	В целях упорядочения комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан  от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение «О порядке комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Приложение).
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации опубликовать   настоящее постановление на информационном стенде Администрации, разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации возложить на заместителя главы Администрации Г.А. Шлычкова.



Глава Администрации                                                                             Р.Н. Шамсутдинов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации                                                       Г.А. Шлычков
Управляющий делами Администрации                                                 И.Р. Мулюков
Начальник юридического отдела Администрации                               Т.Д. Дмитриева




Приложение 
к Постановлению главы Администрации
муниципального района Мелеузовский район  
Республики Башкортостан
от ____________ № ____

Положение                                                                                                                                        о порядке комплектования муниципальных  образовательных организаций муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, регламентирования формирования очередности и комплектования дошкольных образовательных организаций, учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Положение).
1.2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования (далее соответственно учет, организация или ДОО)- это услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в организации, на порталах сети Интернет: https://edu-rb.ru/, https://gosuslugi.ru/10999/, https://ооур.рф, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в организации, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование "электронной очереди" - поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании, присмотре и уходе в организации и (или) иных формах.
1.3. Под очередностью в организации понимается список детей, поставленных на учет для предоставления места в организации в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). Показатели очередности - это численность детей, входящих в указанный список.
1.4. С целью получения объективной информации о численности детей, поставленных на учет для зачисления в организации, а также о численности детей, нуждающихся в предоставлении места в организации в текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос), функционирует единый информационный ресурс (далее - ЕИР), аккумулирующий данные о численности детей, поставленных на учет в Мелеузовском районе.
1.5. Под порядком комплектования образовательных организаций понимается последовательность действий специалистов Муниципального казенного учреждения Управления образования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Управление образования) при формировании контингента воспитанников дошкольных организаций, осуществляемых, в том числе ЕИР, созданным в Республике Башкортостан. При установлении порядка комплектования обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации для предоставления места в дошкольной организации.
2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
2.1. Учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" процедуры приема детей в организации, планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в организациях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.
2.2. Учет осуществляют специалисты Управление образования. Учет производится на электронном и (или) бумажном носителе с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, его возраста (число, месяц, год рождения), данных свидетельства о рождении, данные регистрации и места проживания, предпочитаемой даты предоставления места в ДОО.
2.3. Учет включает:
- составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в ДОО в первоочередном порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОО, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);
- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в ДОО;
- формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).
2.4. Учет организовывается через единый информационный ресурс - "Единая электронная очередь в детские сады Республики Башкортостан" (далее -ЕИР). Постановка на учет осуществляется:
- путем заполнения интерактивной формы заявления на порталах сети Интернет: https://edu-rb.ru/, https://gosuslugi.ru/10999/, https://ооур.рф,  родителями (законными представителями), 
- в форме документа (заявления) на бумажном носителе – посредством личного обращения в Управление образования, через структурное подразделение Многофункционального центра (далее - личное обращение), 
- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление)
2.5. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата рождения ребенка, желаемая дата зачисления ребенка в дошкольную организации, адрес фактического проживания ребенка, адрес регистрации ребенка, предпочитаемое ДОО. При постановке на учет при личном обращении родители (законные представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОО в первоочередном порядке (если таковое имеется). При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список организаций, из которых родители (законные представители) могут выбрать одну организацию.
2.6. Портал обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в дошкольной организации или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
После регистрации заявления в ЕИР  в случае необходимости предоставления ребенку коррекционной (дефектологической, логопедической) помощи, ребенок направляется на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию (далее-ПМПК), которая принимает решение о необходимости предоставления ребенку места в дошкольной организации или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности. На основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место в дошкольной организации или дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности.
2.7.Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о постановке на учет лично, выдается сертификат о предоставлении ребенку с требуемой даты места в ДОО (далее - сертификат) (приложение № 1). Родителям (законным представителям) детей, осуществившим постановку на учет на специально организованном общедоступном Портале, по электронной почте высылается электронная версия сертификата. Сертификат содержит информацию:
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
- наименование ДОО, в очередь которого зарегистрирован ребенок;
- электронный адрес, по которому родители (законные представители) могут узнать о продвижении очереди;

2.8. Управление образования через ЕИР составляет списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос) в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в ДОО в первоочередном порядке.
2.9. В список детей могут быть внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОО на последующие периоды и изменения данных ребенка.
2.10. Родители (законные представители) имеют право в срок до 14 мая текущего года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОО, внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО;
- изменить выбранную ранее организацию;
- при желании сменить организацию, которую уже посещает ребенок, на другую, расположенное на территории Республики Башкортостан;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при личном обращении в Управление образования.
3. Право на внеочередное и первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию
3.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка в организацию:
	3.1.1. дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 12 статья 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
3.1.2. дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 12 статья 17 Закона Российской Федерации    от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 
3.1.3. дети граждан из подразделений особого риска (постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»);
3.1.4. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников  боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской Федерации    от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);
3.1.5. дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан (Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших              в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи                  с выполнением служебных обязанностей»);
3.1.6. дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации    (часть 25 статья 35 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
3.1.7. дети прокуроров (часть 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992           № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
         3.1.8. дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»).

         3.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в организацию:
3.2.1. дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке семей") – документ: удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей;
3.2.2. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов")- документ:  справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
	3.2.3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих») – документ: справка из воинской части или из отдела военного комиссариата по месту жительства;
	3.2.4. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») – документ: справка с места работы;
	3.2.5. дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения  здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») – документ: справка с места работы; 
3.2.6. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции") - документ: справка с места работы;
	3.2.7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения  здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей  и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») – документ: справка с места работы; 
	3.2.8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения  со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения  здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,  либо вследствие заболевания, полученного в период  прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции») – документ: справка с места работы;
	3.2.9. дети сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  являющихся сотрудниками  полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции") - документ: справка с места работы;
	3.2.10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительской власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» – документ: справка с места работы;
3.2.11. дети сотрудников, имевшего специальное звания и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,  органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей  (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительской власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») – документ: справка с места работы;
3.2.12. дети  сотрудников,  имевших  специальное  звание  и проходивших службу    в    учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы, федеральной    противопожарной   службе  Государственной  противопожарной службы,    органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и психотропных  веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие   заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в учреждениях  и  органах  (Федеральный  закон  от  30  декабря 2012 г. № 283-ФЗ  "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной  власти  и  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") - документ: справка с места работы;
3.2.13. дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и проходивших   службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной системы,      федеральной    противопожарной    службе    Государственной противопожарной  службы,  органах  по  контролю за оборотом наркотических средств    и    психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской Федерации,  уволенного  со  службы  в  учреждениях  и  органах вследствие увечья  или  иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных  обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы  в  учреждениях  и  органах  (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.  №  283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов    исполнительной    власти  и  внесении  изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации") - документ: справка с места работы;
3.2.14.  дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и проходивших   службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной системы,      федеральной    противопожарной    службе    Государственной противопожарной  службы,  органах  по  контролю за оборотом наркотических средств    и    психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской Федерации,  умершего  в  течение одного года после увольнения со службы в учреждениях  и  органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных  в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы в учреждениях и органах,    исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в учреждениях  и  органах  (Федеральный  закон  от  30  декабря 2012 года № 283-ФЗ  "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной  власти  и  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") - документ: справка с места работы
3.2.15. дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, сотрудников имевших специальное звание и проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной  системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-Фз "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной  власти  и  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции")- документ: справка с места работы.

3.3. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в организацию) заявление выстраивается по дате подачи заявления.
   3.4. Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не предусмотренным федеральными законами, законами Республики Башкортостан и подзаконными нормативно-правовыми актами.

4. Комплектование образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
4.1. Управление образования комплектует организации ежегодно в период с 14 мая по 1 сентября текущего календарного года, распределяя по ДОО детей, поставленных на учет для предоставления места в ДОО и включенных в список детей, которым место в дошкольной организации необходимо с 1 сентября текущего года.
Комплектование организаций осуществляется комиссией по комплектованию воспитанников (далее - комиссия) Управления образования в порядке очередности.
Состав комиссии ежегодно утверждается приказом начальника Управления образования. Заседание комиссии созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в календарном году.
Комиссия по комплектованию воспитанников:
- представляет списки воспитанников на зачисление в организацию;
-ведет прием граждан по вопросам комплектования ДОО воспитанниками;
-проводит разъяснительную работу с родителями (законными представителями) будущих воспитанников о подготовке ребенка к поступлению в организацию;
-проводит доукомплектование высвобождающихся по различным причинам мест в ДОО в течение учебного года;
4.2. В остальное время производится комплектование ДОО на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
4.3. Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 01 сентября текущего года, эти дети переходят в статус "очередников". Они обеспечиваются местами в ДОО на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в ДОО с 01 сентября следующего календарного года.
4.4. Управление образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного года обобщает и анализирует сведения о наличии в ДОО свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году.
4.5. При комплектовании ДОО соблюдается следующая норма: количество мест в организации, предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий.
4.6. При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО,  родителям (законным представителям)  могут быть предложены свободные места в других организациях в доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет на Портале либо с использованием любых средств связи (почтовых отправлений, телефона, факса, электронной почты). Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать ДОО.
4.7. В случае если Управление образования не может обеспечить местом в ДОО ребенка из списка поставленных на учет с 01 сентября текущего года, то до предоставления такому ребенку места в дошкольной организации родителям (законным представителям) предлагается возможность получения дошкольного образования ребенка в одной из вариативных форм, в том числе: в группах кратковременного пребывания; в иных формах и организациях.
При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для предоставления места. Ему должно быть предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году либо место в ДОО с 01 сентября следующего года.
4.8. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка нуждающихся в местах в ДОО в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году.
	4.9. 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.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.10. Основаниями для отказа в приеме и регистрации заявления являются
непредставление документов и (или) представление недостоверных сведений.

                                                                                                            


 Приложение № 1


                                                                  В МКУ Управление образования	  
                                                                           МР Мелеузовский район РБ
								      
   	                                                                                                        от_________________________
								    ____________________________
							              ____________________________
                                                                                 (Ф.И.О. заявителя)
 	                                   				      _____________________________________________
							      _____________________________________________
                                                                                                        _____________________________________________
(указывается наименование документа, номер, кем и  когда выдан)
Адрес места жительства (пребывания):
____________________________
____________________________
Адрес по прописке:
_________________________________________________________
Адрес электронной почты  ___________________________
Номер контактного телефона:
_____________________________                                                                                      


ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет для зачисления образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования

Прошу поставить на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО) __________ ___________________
_______________________________________________________________
(наименование ДОО)
в группу_________________________________________________________
(указывается направленность группы)
с режимом пребывания____________________________________________
(указывается режим пребывания)
моего ребенка ____________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)
_______________________________________________________________
(указывается серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка)
адрес проживания ребенка__________________________________________
_________________________________________________________________
адрес регистрации ребенка________________________________________
______________________________________________________________
желаемая дата зачисления в ДОО «___»___________  ______года
	Преимущественное право на зачисление в ДОО: имею /не имею (нужное подчеркнуть).
	Преимущественное право на зачисление в ДОО на основании________
________________________________________________________________

 К заявлению прилагаются:
1._________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________


	Настоящим  заявлением  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных данных и персональных данных ребенка __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя/представителя)
в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

"___" __________   _____ года                                  _____________________
                                                                                                                                           (подпись)

Дата подачи заявления: «____» __________  ______года
























Приложение № 2


СЕРТИФИКАТ
 
Дата регистрации заявления о постановке на учет  «___» ______________ 201__ год
Фамилия, имя ребенка  _________________________________________________
№ дошкольной образовательной организации__________ 
Контактный телефон 8 (34764) 3-04-90,
Желаемая дата поступления ____________
В случае невозможности предоставления места ребенку в дошкольную образовательную организацию  с желаемой даты начала посещения Вам временно (но не дольше календарного года с желаемой даты) могут быть предложены вариативные формы дошкольного образования( в том числе и консультационные центры). 
 
Подпись ответственного лица _______________________
 



















Приложение № 3 

Направление

Дошкольная организация _____________________________________________ 
Ф.И.О.ребенка_______________________________________________________
Число, месяц, год рождения____________________________________________

      Председатель комиссии   ___________/_________________/
                                                          подпись                   Ф.И.О.

 член комиссии, оформивший направление ___________/____________/
                                                                              подпись                  Ф.И.О.
                                              


 Дата ________20__ год






