
Порядок приема в дошкольные образовательные учреждения регламентируется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об  образовании в 

Российской  Федерации», приказом Министерства образования  и науки РФ от 8 

апреля  2014 г.  № 293 « Об  утверждении Порядка приема на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования», локальными актами  

образовательного учреждения. 
 

1.  Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя), 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 г. № 115-   ФЗ «О правовом  положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

                 

 

2.  Заявление в детский сад можно подать на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики http://uslugi.udmurt.ru. 

 

3. Документы о приеме  подаются в образовательную организацию, в  которую 

получено  направление в   рамках реализации  муниципальной услуги, предоставляемой 

органами  местного самоуправления. 

Административный   регламент   предоставления  муниципальной   услуги  «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,  реализующие 

 основную  образовательную программу  дошкольного образования  (детские сады, а 

также постановка на соответствующий учет», утвержденный  постановлением 

Администрации  муниципального образования «Красногорский район от 06.08.2018 

года  № 464.                просмотр 

 

4. Распределение направлений в дошкольные образовательные учреждения 

осуществляется в мае текущего года. Ответственным является муниципальное казённое 

учреждении «Центр развития образования Красногорского района». Списки детей по 

комплектованию дошкольных образовательных учреждений формируются в 

автоматическом режиме в соответствии с электронным реестром АИС  «Электронный 

детский сад». 

 

5.  Выдача направлений родителям (законным представителям) осуществляется  

муниципальным казённым учреждением «Центр развития образования Красногорского 

района» в мае текущего года. 

 

6.  Прием в дошкольные образовательные учреждения на новый учебный год 

осуществляется в период с июня по август текущего года. По состоянию на 1 сентября 

каждого года руководитель дошкольного учреждения издает приказ  об утверждении  

списков детей по всем группам.  Прием  и  зачисление  воспитанников в дошкольные 

образовательные учреждения  могут   осуществляться в течение  всего календарного года 

при наличии  свободных мест. 

 

 

http://uslugi.udmurt.ru/

