Порядок приема детей в детский сад:
Заявления на поступление ребенка в МБДОУ Ленинского района принимаются в отделе
образования по адресу: улица Куколкина, д.21а,
При обращении в отдел образования при себе иметь:
 Документ, удостоверяющий личность заявителя
 Документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное
устройство ребенка в ДОУ, а также на содействие в устройстве ребенка в ДОУ.
 Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, удостоверяющий личность
и признаваемый в этом качестве Российской Федерацией.
 Документ, подтверждающий законность пребывания (проживания) ребенка в РФ:
вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и (или)
миграционная карта, либо иной документ, предусмотренный федеральным законом
или международным договором РФ.
 Также можно подавать заявление через Интернет-портал электронных услуг г.
Воронежа

В соответствии с действующим законодательством в образовательные учреждения:
Право внеочередного приёма в Учреждения имеют дети:
 судей;
 прокуроров;
 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (получивших или перенесших лучевую болезнь, инвалидов,
ликвидаторов, эвакуированных (добровольно выехавших) из зоны отчуждения).
Право первоочередного приёма в Учреждения имеют дети:
 одиноких матерей (отцов);
 безработных;
 студентов (обучающихся) учреждений высшего, начального и среднего
профессионального образования, получающих образование по дневной форме
обучения;
 инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является
инвалидом I и (или) II групп;
 из семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей;
 находящиеся под опекой;
 сотрудников полиции;
 военнослужащих, в том числе уволенных в запас (в связи с выходом на пенсию или
по организационно-штатным мероприятиям);
 участников, инвалидов и ветеранов боевых действий;
 граждан, пострадавших в радиационных катастрофах (на Семипалатинском
полигоне, производственном объединении «Маяк», реке Теча);
 беженцев, вынужденных переселенцев, в том числе переселенцев в рамках
реализации государственной программы переселения соотечественников,
проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию;

 штатных работников дошкольных образовательных учреждений на период их
работы в Учреждении.
Важно знать
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем МБДОУ на
основании путевки-направления, выданного Комиссией по комплектованию МБДОУ
Ленинского района.
Документы, необходимые для предъявления в МБДОУ родителями:
 путевка-направление, выданное Комиссией;
 заявления одного из родителей (законных представителей)
уполномоченных представителей о приёме ребёнка в Учреждение;
 паспорта одного из родителей (законных представителей);
 свидетельства о рождении ребёнка;
 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (ф-026/у);

ребенка,

их

При приеме ребенка в МБДОУ заключается договор между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями).

