Информация для родителей
о Правилах приема в МАДОУ
1. Родители (законные представители) с 15.05 по 16.06 получают
уведомление о зачислении ребенка в МАДОУ, посредством
телефонной связи или почтой.
2. Родители (законные представители), получившие уведомление о
предоставлении ребенку места в МАДОУ, обращаются в МАДОУ с
документами для приема ребенка в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления. Родители (законные представители), не
имеющие возможности обратиться в МАДОУ в течение пяти рабочих
дней с даты получения уведомления, извещают МАДОУ о переносе
даты подачи документов для приема ребенка в МАДОУ любым
возможным способом (посредством телефонной, электронной и
почтовой связи).
3. Родителями (законными представителями) оформляется заявление на
прием ребенка в МАДОУ по форме, документы представляются в
течение 30 календарных дней со дня подачи заявления в МАДОУ
заведующему согласно графика приема.
4. Дети, родители (законные представители) которых не представили
необходимые для приема документы, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ. Место в МАДОУ
ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей
возрастной группе в течение года.
В этом случае родителям (законным представителям) выдается
уведомление с указанием причин, препятствующих зачислению
ребенка в МАДОУ.
5. На основании заявления и документов о приеме ребенка в МАДОУ
между МАДОУ и родителями (законными представителями)
заключается договор и издается приказ о зачислении ребенка в
МАДОУ.
6. В случае отказа родителей (законных представителей) от
предложенного МАДОУ или отсутствия обратной информации от
родителей (законных представителей) о принятом ими решении о
подаче заявления о приеме ребенка в МАДОУ, зачисление переносится
на период дополнительного комплектования, на возможное
предоставление места в течение года или на следующий учебный год.

Невостребованные места перераспределяются детям, включенным в
регистр, сформированный в АИС РПТТУ ДО, по дате рождения.
7. В срок до 15 августа текущего года завершается мероприятие по
зачислению детей в МАДОУ.
8. Родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

