
Информация о сроках приема в дошкольные группы
БОУ г. Омска «Лицей № 149»

-  Комплектование  учреждений  осуществляется  с  первого  рабочего  дня
февраля до 1 февраля ежегодно.
 Выдача  направлений  в  дошкольные  группы  Учреждения  на  следующий
учебный год проводится в срок с 01 марта по 30 июля ежегодно, в остальное
время  проводится  доукомплектование  организации  детьми  на  вновь
вводимые или освободившиеся места. 
Прием в дошкольные группы Учреждения осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

-  В  приеме  в  Учреждение   может  быть  отказано  только  по  причине
отсутствия в дошкольных группах свободных мест. В случае отсутствия мест
в  Учреждении  родители  (законные  представители)  ребенка  для  решения
вопроса  о  его  устройстве  в  другую  общеобразовательную  организацию
обращаются непосредственно в департамент образования Администрации г.
Омска.

-  Документы  о  приеме  подаются  в  Учреждение  по  направлению,
полученному родителями (законными представителями) ребенка в комиссии
департамента  образования  Администрации  г.  Омска  в  рамках  реализации
государственной  и  муниципальной  услуги,  предоставляемой  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  местного
самоуправления  по  приему  заявлений,  постановке  на  учет  и  зачислению
детей  в  образовательные  организации,  реализующие  основную
образовательную программу дошкольного образования .

-  Прием  в  дошкольные  группы  Лицея   осуществляется  директором
Учреждения и на основании:

- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  родителя
(законного  представителя),  либо  оригинала  документа,  удостоверяющего
личность  иностранного  гражданина  и  лица  без  гражданства  в  Российской
Федерации в соответствии со  статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002  г.  N  115-ФЗ  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской  Федерации".  Родители  (законные  представители)  детей,
являющихся  иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке
переводом на русский язык.

consultantplus://offline/ref=CD43723602055BEFA5AC24E21CDFA4E242D3A3FBA4742F00F7B6082B8DC8417B708E2F3A3AD5F7C4u8h5F


Образовательная  организация  может  осуществлять  прием указанного
заявления  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

-    свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
-  медицинского  заключения  (для  детей,  впервые  поступающих  в

образовательную организацию);
-  копии  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,

подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав
ребенка).

- Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников.

-  Дети,  родители  (законные  представители)  которых  не  предоставили  в
Учреждение необходимые для приема документы в течение 30 дней со дня
регистрации направления в Лицей, остаются на учете детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной организации. 
Направление возвращается руководителем Лицея в Комиссию департамента
образования  Администрации  города  Омска.  Место  в  образовательную
организацию  ребенку  предоставляется  при  освобождении  мест  в
соответствующей возрастной группе в течение года.
В случае невозможности предоставления документов в указанный выше срок
родители  (законные  представители)  детей  информируют  об  этом
руководителя  образовательной организации (на  личном  приеме,  по
телефону,  по  электронной  почте)  и  совместно  с  ним  определяют
дополнительный срок представления документов.

-  Руководитель  Учреждения  издает  приказ  о  зачислении  ребенка  в
дошкольные группы Лицея  в течение трех рабочих дней после заключения
договора.  Приказ  в  трехдневный  срок  после  издания  размещается  на
информационном стенде и на официальном сайте Лицея  в сети Интернет. На
сайте размещаются   реквизиты приказа, наименование возрастной группы,
число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

- После издания приказа, ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении  места  в  образовательной  организации,  в  порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги.

- На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.




