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2.2 Комплектование производится до начала учебного года в период с 01 июня по 1
августа текущего календарного с учетом освобождающихся мест в ЕУВК «Интеграл». В
остальное время производится комплектование ЕУВК «Интеграл» на свободные
(освободившиеся, вновь созданные) места.
2.3 При комплектовании ЕУВК «Интеграл» соблюдаются следующие нормы:
-количество мест в ЕУВК «Интеграл», предоставленных для льготных категорий
детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных
категорий.
2.4 Замдиректора ЕУВК «Интеграл» по дошкольному образованию извещает
родителей (законных представителей) детей:
- о времени предоставления ребенку места в ЕУВК «Интеграл»;
- о сроке, в течение которого родители (законные представители) ребенка должны
предоставить все необходимые документы для приема ребенка вЕУВК «Интеграл».
3. Прием детей в ЕУВК «Интеграл»
3.1 В учреждение принимаются дети с 2 до 8 лет.
3.2 В ЕУВК «Интеграл» принимаются дети на основании ходатайства замдиректора
по дошкольному образованию ЕУВК «Интеграл» (согласно данным информационноаналитической системы «Республиканская образовательная сеть»), решения комиссии по
комплектованию и приему детей в муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения г.Евпатория.
3.3 Дети в ЕУВК «Интеграл» принимаются в течение всего календарного года по
мере освобождения мест или создания новых мест.
3.4 Прием детей осуществляется по личному заявлению (приложение № 1)
родителей (законных представителей) детей при предъявлении замдиректора ЕУВК
«Интеграл» по дошкольному образованию или уполномоченному им должностному лицу
направления, выданного управлением образования администрации города Евпатории
Республики Крым; оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей) детей; свидетельства о рождении ребенка; медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний для посещения детьми дошкольного
учреждения.
3.5 При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен
иными документами в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами РФ.
3.6 Для приема в ЕУВК «Интеграл» родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту пребывания.
3.7 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 РФ (на территории
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городского округа Евпатория РК). Документы предоставляются на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
3.8 Родители (законные представители) детей представляют в ЕУВК «Интеграл»
документы, необходимые для приема ребенка в ЕУВК «Интеграл» в 14-дневный срок со
дня получения направления в дошкольное учреждение. В случае невозможности
представления документов в установленный срок по уважительной причине родители
(законные представители) детей информируют об этом управление образования
администрации города Евпатории РК (на личном приеме, по телефону, по электронной
почте), совместно с ним определяют дополнительный срок представления документов.
3.9 Родители (законные представители) детей могут направить необходимые
документы (их копии) почтовым сообщением. Подлинник паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность родителей (законных представителей), свидетельство о
рождении ребенка предъявляется замдиректора ЕУВК «Интеграл» по дошкольному
образованию или уполномоченному им должностному лицу в сроки, согласованные им с
родителями (законными представителями), до начала посещения ребенком ЕУВК
«Интеграл».
3.11 Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются
на обучение по адаптированной программе дошкольного образования в группы
компенсирующей направленности только с согласия родителей (законных представителей)
и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
3.11 Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются замдиректора ЕУВК
«Интеграл» по дошкольному образованию или уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале учета заявлений о приеме ребенка в ЕУВК
«Интеграл». После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в ЕУВК «Интеграл», перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием
документов, и печатью.
3.12 Родители (законные представители) детей, представившие в ЕУВК «Интеграл»
заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
3.13 После приема документов ЕУВК «Интеграл» заключает договор с родителями
(законными представителями) детей об образовании по образовательным программ
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми.
3.14 Замдиректора ЕУВК по дошкольному образованию издает приказ о зачислении
детей в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ о зачислении
размещается на информационном стенде и на официальном сайте ЕУВК «Интеграл» в
сети «Интернет». После зачисления ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОУ.
3.15 На каждого ребенка, зачисленного в ЕУВК «Интеграл», заводится личное дело,
в котором хранятся все представленные родителем (законным представителем)
документы. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в дошкольном
учреждении на время обучения ребенка.
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3.16 Дети, родители (законные представители) которых не представили документы,
необходимые для приема в ЕУВК «Интеграл», остаются в списке детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОУ.
3.17 Отчисление воспитанников из ЕУВК «Интеграл» осуществляется в связи с
достижением ребенка школьного возраста (шесть лет шесть месяцев на 1 сентября
текущего календарного года, получением дошкольного образования (завершением
обучения), по инициативе родителей (законных представителей) детей, в случае перевода
воспитанника в другое учреждение, реализующее образовательную программу
дошкольного образования, при ликвидации, реорганизации ЕУВК «Интеграл».
3.18 Приказ об отчислении ребенка из ЕУВК «Интеграл» издается в течение трех
рабочих дней.
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Приложение № 1

Заместителю директора
ЕУВК «Интеграл»
по дошкольному образованию
Потас И.С.
от____________________________
____________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:

______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
(дата рождения)
в детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физикоматематического

профиля

«Учебно-воспитательный

комплекс

«Интеграл»

города

Евпатории Республики Крым»
в общеразвивающую группу

с «_______» ____________________ 20 ______ г.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен.
Даю согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных.

Дата ___________________

Подпись __________________
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Заместителю директора
ЕУВК «Интеграл»
по дошкольному образованию
Потас И.С.
от____________________________
____________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:

______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
(дата рождения)
в детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физикоматематического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории
Республики Крым»
в компенсирующую группу

с «_______» ____________________ 20 ______ г.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен.
Даю согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных.

Дата ___________________

Подпись __________________

Заместителю директора
ЕУВК «Интеграл»
по дошкольному образованию
Потас И.С.
от____________________________
____________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по адресу:

______________________________
______________________________
______________________________
Контактный тел _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
(дата рождения)
в детский сад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физикоматематического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории
Республики Крым»
в группу кратковременного пребывания

с «_______» ____________________ 20 ______ г.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен.
Даю согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных.

Дата ___________________

Подпись __________________

