Информация
о правилах приема в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования на территории Волосовского муниципального
района Ленинградской области
Прием в образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293.
1. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест по заявлению родителя
(законного представителя) ребенка.
2. Заявление можно подать лично в Комитете образования администрации
Волосовского муниципального района Ленинградской области, в
образовательной организации, а также с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru, Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru,
автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад»,
размещенную на портале «Ленинградское образование»: www.obr.lenreg.ru.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных
телефонах и адресах электронной почты образовательных организаций
находится на портале «Ленинградское образование»: www.obr.lenreg.ru
3. Перечень сведений, которые родитель (законный представитель)
указывает в заявлении:







фамилия, имя, отчество ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителя (законного
представителя);
контактные телефоны родителя (законного представителя) ребенка.
язык образования.
4. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения.
5. Прием детей в образовательные организации осуществляется на основании
Распоряжения Комитета образования администрации Волосовского

муниципального района Ленинградской области от "О закреплении
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Волосовского муниципального района Ленинградской области,
за территориями", которое издается ежегодно до 1.04 текущего года
Образовательные организации должны разместить вышеназванное
Распоряжение на информационном стенде образовательной организации
и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Кроме того, на образовательную организацию возложена обязанность
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (воспитанников). Факт ознакомления фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей)
ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных
и персональных данных ребенка.
6. После приема документов, образовательная организация заключает
договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка. Затем в
течение трех рабочих дней руководитель образовательной организации
издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную
организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы под расписку.
7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен прием
в образовательную организацию по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.

