Прием детей в ДОУ
Уважаемы родители (законные представители)!
Управление народного образования г.о.г. Бор не проводит очных
приемов граждан (до особого распоряжения). Для получения
информации о зачислении, предоставлении путевки в дошкольное
учреждение, а также иной информации по дошкольному образованию
можно обратиться по телефону "Горячей линии" 8(83159)22791
понедельник, среда с 13.00 до 17.00
или на электронный адрес: boryno@yandex.ru
О зачислении детей в ДОУ:
Подать заявление на зачисление в дошкольные образовательные
учреждения города Бор можно через:
Единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru;
Региональный портал государственных услуг https://gu.nnov.ru;
Портал

Образовательных услуг Нижегородской
https:/ /portal.gounn.ru.

области

Отслеживание статусов заявлений доступно в личном
кабинете на портале Госуслуги и портале Образовательные услуги по
реквизитам свидетельства о рождении. Также на Портале
Образовательных услуг доступно отслеживание номера в очереди по
городу и номера в очереди в конкретную возрастную группу
дошкольного учреждения, выбранного для зачисления.
Обращаем Ваше внимание, если заявление было подано
ранее, заявители могут проверить его статус на Портале
Образовательных услуг в разделе «Поиск заявления» по реквизитам
свидетельства о рождении.
Кроме того, на Портале Образовательных услуг доступен
личный кабинет, в котором заявитель может найти и привязать свои
ранее поданные заявления к новому личному кабинету на данном
портале, а также редактировать заявление самостоятельно.
Основное комплектование МАДОУ детский сад «Кораблик»
проходит до 1 сентября текущего года.
После 1 сентября - при наличии свободных мест.
С 1 марта текущего года осуществляется выдача путевок
заявителям, имеющим льготное право на внеочередной и
первоочередной прием в ДОУ в общеразвивающие группы, а

также заявителям, дети которых являются выпускниками
Организаций для детей раннего возраста.
С 1 апреля осуществляется выдача путевок заявителям на
общих основаниях в общеразвивающие группы.
Ответственные за прием документов:
Заведующий – Белякова Татьяна Николаевна
Приемные дни: вторник с 12.00 до 17.00

Прием детей осуществляется заведующим или
уполномоченным им должностным лицом на основании
документов:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя).
Свидетельство о рождении ребенка.
Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства (пребывания)
Путевка, выданная специалистом управления народного
образования г.Бор. Путевка предоставляется заведующему
детского сада в течение 10 дней после её получения.
Медицинское заключение, оформленное по форме
026/у. До поступления ребенка в детский сад
необходимо пройти медицинский
осмотр, оформить медицинскую карту и предоставить
карту медицинской сестре ГБУЗ НО.
Личное заявления родителя (законного представителя).
Личное дело обучающегося в случае перевода из одной
организации в другую.

Все необходимые для приема документы должны быть
предоставлены родителем (законным представителем) в
МАДОУ детский сад «Кораблик» до 15 августа текущего года.
При поступлении ребенка в детский сад оформляется договор об
образовании по образовательным программам дошкольного
образования. На основании путёвки управления образования,
личного заявления и договора формируется личное дело ребёнка.
Зачисление в МАДОУ детский сад «Кораблик» во вновь
комплектуемую группу на новый учебный год начинается не
позднее 1 августа текущего года и ведется по мере
освобождения мест выпускниками учреждения.
Заявление на зачисление ребенка
Заявление на зачисление в порядке перевода

Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля
2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»

