АИС"Электронный детский сад"
МКУ «Управление образования» Зольского муниципального района
напоминает о том, что с 2014 года на территории Зольского муниципального
района осуществляется муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения Зольского
муниципального района, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования» через АИС«Электронный детский сад». Данная
муниципальная услуга позволяет добиться прозрачности процесса включения
детей в списки будущих воспитанников, открытости информации о состоянии
очередности, а также вести единую базу электронной очередности по
муниципальному образованию.
Комплектование дошкольных групп на очередной учебный год
осуществляется с 01 июня по 31 августа текущего года (после ухода
выпускников дошкольных групп в школу и освобождения мест в учреждениях).
Для получения места в 2019–2020 учебном году необходимо написать
заявление о постановке в очередь до 31.05.2019г., чтобы Ваше заявление попало
в список рассматриваемых.
Порядок очередности выстраивается согласно дате постановки в
очередь, возраста ребенка и наличия льготы.
Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в соответствии с
указом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» (одной из задач
которого является «Обеспечение 100% доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет) в образовательных учреждениях
комплектование групп детей 2-3 лет возможно только при наличии свободных
мест после обеспечения ими детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами
дошкольного образования.
Поясняем, что зачислить в образовательное учреждение ребенка, не
стоявшего в очереди системы АИС«Электронный детский сад» невозможно.
Представляем Вам перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
1. Свидетельство о рождении ребенка.
2. Документ,
удостоверяющий
личность
представителя).
3. Документы, подтверждающие наличие льготы.
4. СНИЛС.

родителя

(законного

4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в
группы компенсирующей и комбинированной направленности).

льготы
Дети - инвалиды
Дети воспитывающиеся в семье, состоящей из одного родителя
Дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
Чернобыльской АЭС
Дети, находящиеся под опекой и попечительством
Участник ликвидации Чернобыльской АЭС
Участник боевых действий
Погиб при исполнении
Потеря кормильца
Дети ветеранов боевых действий
Дети из многодетных семей
Дети сотрудников ОМОН
Дети инвалидов
Дети сотрудников УФСИН
Дети студентов
Дети сотрудников полиции
Дети сотрудников прокуратуры
Дети сотрудников противопожарной службы В\Ч
Дети беженцев и вынужденных переселенцев
Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств
Дети сотрудников ФСБ
Дети сотрудников МЧС
Дети судей и судебных приставов
Дети родителей-военнослужащих по месту жительства их семей
Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
Дети граждан из подразделений особого риска
Дети сотрудников таможенных органов

Льготы: тип документа
Доверенность, выданная законным представителем ребенка,
оформленная в письменной форме и заверенная нотариально
Свидетельство о смерти отца
Свидетельство о расторжении брака
Свидетельство о смерти матери
Решение суда о расторжении брака
Решение суда о признании мужа безвестно отсутствующим
Решение суда о признании жены безвестно отсутствующей
Приговор суда об осуждении мужа к лишению свобод
Приговор суда об осуждении жены к лишению свобод
Справка с места учебы обоих родителей
Студенческий билет
Справка из ДОУ, подтверждающая посещение выбранного
учреждения родными братьями или сестрами
Справка о составе семьи
Постановление главы местной администрации об установлении опеки
или попечительства над несовершеннолетним
Свидетельство о смерти родителей
Решение суда о лишении родительских прав, либо ограничении
родительских прав
Акт о подкидывании либо об оставлении ребенка
Решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими или
объявлении умершими
Решение суда о признании родителей недееспособными
Удостоверение беженца

