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Главам муниципальных районов и городских округов КБР,
руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов КБР,
руководителям государственных и муниципаJIьных
образовательных организаций КБР

Об орzанuзацuu прuема на обученuе
по образоваmе7 ьн ы.v п pozptLll$L|,
do школ bHozo образова н uя

В связи с введением в действие trриказа Министерства образования и
науки РФ от 8 апреля 2014 г. N9293 (Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования>
(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 201'4 г., регистрационный Л! 32220'
далее - Порядок) и в целях обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, упорядочения организации приема в дошкольные группы
образовательных учреждений республики Министерство образования,
науки и по делам молодежи КБР предлагает обеспечить исполнение

требований Порядка в установленные сроки в

соответствии

определенными компетенциями
У opeaHabl ,Mecmqozo ссL\lоуправленuя мунuцuпсLпьньlх
zopodcKtlx o<pyzoq

с

:

районов

u

- издать распорядительный акт о закреплении территорий

за
муниципальными общеобразовательными организациями в соответствии с
п.6 Порядка;

-

обеспечить нормативное правовое обеспечение и фактическlто
ре€}лизацию муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и зачислению детей в образовательные организации, реаJrизующие
основную образовательнуто программу дошкольного образования в
соответствии с п.8 Порядка;

/

рvковоdumелпu обра зо ваm e:l ьн blx о tэеан uз аttuй К Б Р
- принять локаJ]ьные акты, регламентирующие

и

их на

:

правила

приема

информационных стендах
официмьных сайтах общеобразовательных уrрежлений в соответствии

обуrающихся,

разместить

и
с

ч.2 ст.30 Федера;rьного закона от 29.12.20|2г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> и п.п.3-4 Порядка;
- обеспечить прием обучающихся на основании направления,
полученного в рамках реaшизации государственной и муниципальной

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования,, в соответствии с требованиями п.п.51l Порядка;
- заключить договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования с родителями (законными представителями)
ребенка в соответствии с п.l б Порядка;
- издать приказ о приеме в дошкольную группу в соответствии со
сроками, определенными п.17 Порядка, и разместить на информачионных
стендах и официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети
<Интернет>;

- определить должностное лицо, ответственное за прием документов
в установленные сроки и ведение обязательной документации (журнал
приема заявлений, расписки в пол)лIении документов, приказы о
зачислении), в соответствии с п.п, 13- 15 Порялка;
- обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом
учреждения.' образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников' с последующим
заверением личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка факта их ознакомления в соответствии с ч.2 ст.55 Федерального
закона от 29.12.2012r, Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> и п.6 Порядка;
- зафиксировать rrодписью родителей (законных представителей)
ребенка согласие на обработку их персон€}льных данных и персона.,rьных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и п,12 Порялка;
- обеспечить формирование личного дела на каждого ребенка,
зачисленного в учреждение, в соответствии с п.l8 Порядка;
/ орzанtltl управленuя обра зованuем мунuцuпсLцьньlх pauoHoB u
zороdскuх окру2ов
- провести инструктивные совещания с руководителями
подведомственных образовательных организаций по разъяснению
требований нормативных правовых актов РФ в сфере образования,
регламентирующих прием детей в дошкольные группы;

- обеспечить контроль в пределах своей компетенции за исполнением

руководителями муниципrlльных общеобразовательных организаций

требований Порядка.

Приложение: на 5 л. в

JlyKoBa Дпжелика Алсксанлровна.
глаRный спýциаrlисl-эксl|ер,I oт,Ilela IliltзOра

соблюдением закоllо,,lателl,с
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