
Сроки приёма документов для зачисления на обучение по
ОП ДО.

Приём  в  образовательное  учреждение  осуществляется  в
течение всего  календарного года при наличии свободных
мест

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществляется   
по направлению управления образования  администрации Богучанского  
района 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 РФ в соответствии с законодательством РФ.
3.2. В течение 30 календарных дней с даты получения направления  
управления образования администрации Богучанского района родителям 
(законным представителям) необходимо  предоставить  необходимые 
документы для зачисления ребёнка в ДОУ.
Приём ведёт заведующий ДОУ  или уполномоченное им лицо  по адресу 
с.Богучаны, ул. Ленина, д 11  с 9,00до 17,00,     тел 8(39162) 22-365.
3.3. Родители (законные представители) детей, впервые      поступающих в 
детский сад, представляют медицинское заключение.
3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные    представители) 
детей, проживающих на закрепленной территории,    дополнительно 
представляют:
– 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.
3.5. Для зачисления в детский сад родители (законные   представители) 
детей, не проживающих на закрепленной территории,    дополнительно 
представляют:
– оригинал свидетельства о рождении ребенка.
3.6. Для зачисления в детский сад родители (законные   представители) 
детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно   представляют:
– документ, подтверждающий родство заявителя или законность  
представления прав ребенка;
– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ  (виза – в 
случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения  визы, и (или) 
миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за  исключением граждан
Республики Беларусь), вид на жительство или  разрешение на временное 
проживание в России, иные документы,  предусмотренные федеральным 
законом или международным договором   РФ).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы   
представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в   
установленном порядке переводом на русский язык.



3.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации  по 
инициативе родителей (законных представителей) осуществляется по   
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка о 
зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации при  
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя    
(законного представителя).
3.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации   родители 
(законные представители) несовершеннолетних дополнительно   
предъявляют личное дело обучающегося.
3.9.С родителями (законными представителями) детей   заключается 
договор об образовании по образовательным  программам 
дошкольного образования.
3.10. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом  
заведующего  в течение трех рабочих дней после заключения 
договора.
3.11. После издания приказа о зачислении в ДОУ  ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации.
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