График

комплектования дошкольных учреждений
на 2016-2017 учебный год
Дети, имеющие внеочередное и первоочередное право на получение
места в ДОУ
17 мая

Все муниципальные дошкольные учреждения

Дети, рожденные с 01 сентября 2012 года до 01 сентября 2013 года
( 2 младшая группа)
17 мая
19 мая

МБДОУ № № 5, 8, 34, 27, 39,50,51,54, 57,59, 60,61,66.
МБДОУ № № 19,20,23, 31,33,36,42,45,46,53,58,62,67.

Дети, рожденные в период с 01 сентября 2013 года до 01 сентября 2014 года

( 1 младшая группа)
24 мая

МБДОУ № № 23,15 27 34,57,63.

26 мая

МБДОУ № № 20, 42, 60, 66, 67.

27 мая

МБДОУ №№ 5, 59,19.

31 мая

МБДОУ № № 8, 51, 54, 58.

02 июня

МБДОУ № № 33, 35, 37 ,39,45, 61.

07 июня

МБДОУ №№ 7,46, 62,36, 50,53.

Дети, рожденные в период с 01 сентября 2014 года по 28 февраля 2015 года
(группа раннего возраста)

09 июня

МБДОУ № № 31, 37, 42, 63.

Дети, рожденные в период с 01 сентября 2012 года до 01 сентября 2014 года
( 1, 2 младшие группы)

14 июня

МБДОУ №№ 49, 55, 65, «Буратино», «Дюймовочка»,
«Берёзка», «Алёнушка».

Уважаемые родители!
Комплектование
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
происходит с учетом
предварительного
комплектования, подтвержденных льгот и
даты подачи заявления о постановке на
очередь (регистрации) детей в электронном
реестре.
Списки
детей
для
зачисления
в
дошкольные образовательные учреждения
с 01 сентября 2016 года будут сформированы
с 15 мая по 15 июня 2016 года и размещены на
информационном стенде в
управлении
образования и в дошкольных учреждениях в
соответствии с графиком.

Обращаем Ваше внимание на то,
что личного посещения управления
образования для получения направления
не требуется!

Уважаемые родители!
В случае включения Вашего ребенка в список на
зачисление
в дошкольное учреждение (п. 3.4.11.
Административного
регламента)
родителям
необходимо предоставить в детский сад в течение 20
рабочих дней, следующие документы (оригиналы):


заявление установленного образца;



паспорт гражданина

Российской

Федерации

или

оригинал документа, удостоверяющего личность;


документ, подтверждающий полномочия заявителя (в

случае обращения опекуна);


свидетельство о рождении ребенка;



свидетельство

о

регистрации

ребенка

по

месту

жительства или по месту пребывания или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;


медицинское заключение.

В случае неявки в детский сад для подачи
документов в течение указанного срока или
невозможности подтвердить
проживание на
закрепленной за образовательным учреждением
территории, ребенок исключается из списка и
переходит в очередь следующего года.

