Управление образования Администрации Сысертского городского округа
11РИКАЗ № 465 - ОД
от 29.12.2018 г.

г. Сысерть

Об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования
в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г.
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», постановлением Главы Сысертского городского округа от
03.04.2018 г. № 132 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
учреждений за конкретными территориями Сысертского городского округа»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям дошкольных образовательных учреждений Сысертского
городского округа:
1.1.
Осуществлять прием заявлений от родителей (законных представителей),
проживающих на закрепленной конкретной территории за дошкольным образовательным
учреждением, на постановку в реестр будущих воспитанников на получение места в
дошкольном учреждении согласно утвержденной форме (приложение 1) с последующей
выдачей уведомления (приложение 2).
1.2.
Вести реестр детей, поставленных на учет для зачисления в ДОУ Сысертского
городского округа, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, проживающих на закрепленной конкретной территории, за дошкольным
образовательным учреждением.
1.3. При смене места жительства (переезд на новое место жительство в пределах
Сысертского района) информация о дате регистрации заявления по постановке ребенка в
дошкольное учреждение на получение места переносится по первоначальной дате подачи
заявления по новому месту жительства на основании заявления, свидетельства о регистрации
по месту жительства.
1.4. Перевод воспитанника (переезд на новое место жительство в пределах
Сысертского района) из одного образовательного учреждения в другое образовательное
учреждение,осуществляется при наличии свободных мест (основание: Приказ Управления
образования) без возврата данного ребенка в реестр детей, поставленных на учет для
зачисления в ДОУ Сысертского городского округа; в случае отсутствия свободных мест в
дошкольном учреждении, ребенок регистрируется в реестре детей, поставленных на учет для
зачисления .в дошкольное учреждение за закрепленной конкретной территорией за
дсегльЩм образовательным учреждением по факту обращения родителей (законных
реД,ставите лей) (основание: письменное заявление).
К'оп i роль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

тальник Управления образования

О.С.Колясникова

Приложение 1
Заявление
Начальнику Управления образования
Администрации Сысертского городского округа
О.С.Колясниковой
от _______ _______ _______________________
(Ф.И .О . заявителя)

проживающей(его) по адресу:_______________
телефон: _________ _______________ _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить в реестр будущих воспитанников, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное
автономное образовательное учреждение:
наименование учреждения, являющегося основным для заявителя

Ф.И .О . ребёнка полностью, дата его рождения

адрес фактическог о проживания

адрес по прописке

Ф.И .О . родителя (законного представителя) матери, телефон

адрес фактического проживания

адрес по прописке

Ф.И .О . родителя (законного представителя) отца, телефон

адрес фактического проживания

адрес по прописке

и выдать направление в _________________201__ г.
месяц

Преимущественное право на зачисление ребёнка в Учреждение: имею / не имею.
нужное подчеркнуть

Преимущественное

право

на

зачисление

в

Прилагаю копии:
1. Паспорт- страницы с фото и пропиской.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства.
4. Документы, которые подтверждают право на льготы

Учреждение

на

основании:

2

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною Учреждениях на
желаемую дату начала посещения ребёнком детского сада прошу поставить меня на
учёт для зачисления в Учреждение.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности
образовательного учреждения, основными реализуемыми образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен(а).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю Учреждению своё согласие на обработку моих и моего ребёнка
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные
органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги
согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
"__ "___ ____ _
подпись заявителя

201

г.

Приложение 2
Уведомление

ФИО заявителя

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [ д а т а п р и н я т а я з а я в л е н и я ]
о постановке в реестр будущих воспитанников в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение [ н а и м е н о в а н и е У ч р е ж д е н и е ] несовершеннолетний

ФИО ребенка, дата рождения

Регистрационный номер

Получено:___________________ /_
подпись законного представителя

"

"

201

рсшифровка

г.

Ответственный за введение
реестра будущих воспитанников
МАДОУ _______

_______________/
Подпись

расшифровка

