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Информация о сроках приема документов 

 
В соответствии с п. 2.2. Правил приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Умка» (далее - Учреждение), утвержденных приказом заведующего от 01.11.2016 

№ 323-о (далее - Правила), прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования воспитанников в Учреждение осуществляется 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 Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации". 

В соответствии с п. 2.2.2. Правил для приема ребенка в Учреждение родитель (законный 

представитель) детей дополнительно предъявляет: 

- направление для зачисления ребенка в Учреждение, выданное Управлением (оригинал);   

- свидетельство о рождении ребенка, или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка) (оригинал, копия); 

- 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 (для детей, проживающих на закрепленной территории) 

(оригинал, копия);   

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) (оригинал, копия); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (оригинал) при первичном 

поступлении ребенка в Учреждение.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) и другие документы в соответствии с п.п. 2.2.2. Правил предъявляется руководителю 

Учреждения или уполномоченному им должностному лицу до начала посещения ребенком 

Учреждения. 

В соответствии с п.п. 2.2.3. Правил в случае не предоставления документов, установленных  п.п.  

2.2.2, в течение месяца после подачи заявления, и отсутствия сообщения от родителей (законных 

представителей) (в письменной форме) в Учреждение о причинах невозможности подачи данных 

документов в установленный срок руководитель Учреждения возвращает направление для 

зачисления ребенка в Учреждение в Управление и направляет родителям (законным представителям) 

письменное уведомление о возврате направления для зачисления ребенка в Учреждение, в 

Управление. 

В соответствии с п. 2.9. Правил руководитель  Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в 

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в течение трех 

рабочих дней после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

В случае перевода воспитанника в другое МБ(А)ДОУ в соответствии с п. 3.4.6. Правил после 

приема заявления и личного дела принимающее МБ(А)ДОУ заключает договор с родителями 

(законными представителями) воспитанника и в течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает приказ о зачислении воспитанника в порядке перевода. В соответствии с п. 3.4.7. 

Правил принимающее МБ(А)ДОУ при зачислении воспитанника, отчисленного из исходного 

МБ(А)ДОУ, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении воспитанника в 

порядке перевода письменно уведомляет исходное МБ(А)ДОУ о номере и дате приказа о зачислении 

воспитанника в принимающее МБ(А)ДОУ. 
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