
О предстоящем комплектовании муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждений Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2020-2021 учебный год в июне - августе месяцах 

текущего года 

 

В соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденным приказом отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края от 22 января 2020 года № 17-

пр и в целях повышения качества оказания муниципальных образовательных 

услуг. 

Записать ребёнка в детский сад производится через портал Госуслуги. 

Родителям (законным представителям) необходимо представить 

следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей), 

- документы (при наличии), подтверждающие на момент обращения 

право на внеочередной или первоочередной прием в дошкольные 

учреждения. 

Заявление подается в форме электронного документа с использованием 

информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Для рассмотрения вопроса о получении места в детский сад в 2020-2021 

учебном году родители (законные представители) обращаются к 

руководителю дошкольного образовательного учреждения или в Комиссию 

по определению детей в дошкольные образовательные организации 

Грачевского района при отделе образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края с июня – августа месяцев 

текущего года.. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения 

http://www.gosuslugi.ru/10999/


Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии. 

Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации, о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

язык 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 в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

По вопросам приема  детей в детский сад обращаться в дошкольное 

учреждение, в отдел образования в рабочие дни с 8-00 до 17-12 часов 

(выходной суббота, воскресенье). 

Списки направляются в дошкольные образовательные учреждения 

Грачевского муниципального района Ставропольского края Комиссией в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330279/cf15c8d72cb0181590951243afbf5720b507c93a/#dst100365


течение месяца (после заседания) и публикуются на официальном сайте 

детского сада в сети Интернет реквизиты распорядительного акта, 

наименование возрастной группы и число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу, и размещаются на стенде в ДОУ для оповещения 

родителей (законных представителей). 


