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Постановка детей в ДОУ:

  

  

Вторник-среда  с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кабинет  делопроизводителя
ДОУ (2 этаж)

  

Также записать ребёнка в детский сад можно через "Портал государственных
услуг" -

  

http://www.gosuslugi. ru

  

или

  

посредством Бета-версии обновленного портала госуслуг  по адресу - beta.gosusl
ugi.ru

  

  

Услуга предоставляется круглогодично. Максимальный срок ожидания при подачи
запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги:
прием обращений заявителя ведется без предварительной записи не более 15 минут. 
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Справочные  телефоны сотрудников городского управления образованием
Администрации  г. Черногорска, ответственных за информацию о предоставлении
услуги  "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в ДОУ,  реализующее
основную общеобразовательную программу - образовательную  программу дошкольного
образования (детские сады)":

  

  

8 (39031) 2 - 27 - 66 - приёмная ГУО, руководитель ГУО Чернышева Евгения
Геннадьевна

  

  

8 (39031) 2 - 30 - 16 - дошкольный отдел ГУО, главный специалист Мечева Татьяна
Хамитовна

  

    

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Черногорска от 30.01.2023г. № 208 - П_ "Об
утверждении Положения о закреплении образовательных организаций за
конкретной территорией муниципального образования города Черногорск" .
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РЕГЛАМЕНТ  О ПРЕДОСТА ВЛЕНИИ УСЛУГИ "ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ И  ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МБДОУ "ЛУКОМОРЬЕ",
РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"  - утвержден Заведующим МБДОУ
"Лукоморье" Приказ № 76/1 от 20.09.2021г. 

  

Регламент  определяет порядок, сроки, последовательность предоставления ДОУ
услуги  "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в  ДОУ". Результатом
предоставления услуги является устройство ребенка в  ДОУ при наличии свободных
мест. В случае отсутствия свободных мест  результатом предоставления услуги является
постановка ребёнка на учёт  для зачисления в ДОУ с выдачей уведомления родителям
(законным  представителям) о регистрации ребёнка в электронном реестре в 
автоматизированной системе «Электронный детский сад».

  

  

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ О ПРИЁМЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ.

  

  

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования. 
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И нформация  для родителей (законных представителей) детей, прибывающих с
Украины по  вопросам обеспечения права детей на получение общего
образования. 

    

  

Информация размещена на сайте в соответствии с  письмом МОиН РХ от 21.08.2014
г. № 100-4810 "О направлении информации"  (методических рекомендаций по
обеспечению права получения общего  образования детей, прибывших с
территории Украины" )

  

  

С  01.09.2022 - зачислено воспитанников в детский сад:

        Группа   Количество детей    Приказ о зачислении детей  
    Группа раннего возраста (1-3 лет)  29   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    Младшая группа (3 - 4 года)  29   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    Средняя группа (4 - 5 лет)  35   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет)   10   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    Подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)  19   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    

Подготовительная группа общеразвивающей направленности (5 - 7 лет)

  35   Приказ № 19/1 от 01.09.2022  
    Младшую группу   1   Приказ № 25 от 24.10.2022  
    Подготовительная группа компенсирующей направленности  1   Приказ № 26/3 от 31.10.2022  
    Группа раннего возраста  1   Приказ № 29 от 21.11.2022  
    Подготовительная группа общеразвивающей направленности (5 - 7 лет)   1   Приказ № 29 от 21.11.2022  
    Группа раннего возраста   1   Приказ 2/2 от 01.02.2023  
    Подготовительная группа общеразвивающей направленности (5 - 7 лет)  1   Приказ № 6 от 10.04.2023  
    Средняя группа   1   Приказ № 6 от 10.04.2023  
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