Информация и копии документов, предусмотренные пп. 6, 9, 12, 13, 17 Порядка
приема на обучение по ОП ДО (приказ МО и НРФ от 08.04.2014г. №293)
Постановление о закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями Бейского района.
В МБДОУ "Сабинский детский сад "Березка" принимаются дети в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет на основании заявления родителей (законных представителей) (Заявление о
зачислении в ДОУ), направления Управления образования. Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и родителями (законными представителями) воспитанников регламентирует
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
Сроки приёма заявления и документов:
Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест. В течение трех рабочих дней после заключения
договора, руководитель дошкольной организации издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт).
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных муниципальных услуг
(функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги.
Сроки подачи оригиналов документов в случае подачи заявления в электронном
виде:
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей) ребенка, и другие документы предъявляются руководителю
образовательной организации или уполномоченному им должностному лицу до начала
посещения ребенком образовательной организации.
Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для
приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение
года.
Гражданам, не проживающим на территории Бейского района, Республики Хакасия,
может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных мест. Свободными
являются места в группах, имеющих наполняемость менее предельной.
Перечень документов необходимых для зачисления в МБДОУ " Сабинский д/с "Березка":
- копия паспорта одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка, поступающего в детский сад;
- свидетельство о рождении других детей в семье;
- медицинская карта ребенка (Форма 26);
- заявление о зачислении;
- лицевой счет в Хакасском муниципальном банке, на имя родителей, чей паспорт
предоставляется;
- при наличии: удостоверение о многодетности, справка об инвалидности ребенка.

В МБДОУ "Сабинский д/с "Березка" функционируют 2 группы (детский сад рассчитан на
25 мест по лицензии), группы общеразвивающей направленности, которые реализуют
Образовательную программу дошкольного образования.

