График выдачи направлений в детские сады
Пролетарского района в 2019 году.
1. Выдача направлений (путевок) для детей дошкольного возраста в детские сады
Пролетарского района в 2019 году будет осуществляться в период с 14 мая по 27
июня в строгом соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования»,
Письмом
Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
учреждений», в соответствии с датой регистрации в АИС «Электронный
детский сад».
2. Для получения направления необходимо предоставить:
— свидетельство о рождении ребенка;
— паспорт одного из родителей с пропиской в Пролетарском районе или документ,
подтверждающий регистрацию по месту пребывания в районе одного из родителей.
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания в
Пролетарском районе или иной документ, подтверждающий факт проживания в
Пролетарском районе;
— документ, подтверждающий льготу внеочередного и первоочередного предоставления
места в детском саду.
Копии документов, как основание для выдачи направления (путевки) не
рассматриваются.
3. Выдача направлений (путевок) для льготных категорий граждан будет
осуществляется с 14 мая по 23 мая.
4. Выдача направлений (путевок) граждан, не относящихся к льготной категории,
будет осуществляется с 28 мая по 27 июня.
5. Родители, подтвердившее направление в телефонном режиме, получают
направление в детском саду, куда направлен ребёнок
График выдачи направлений (путевок) в МДОУ района
для льготной категории граждан в 2019 году
Год рождения
ребёнка

Дата (период) постановки на
учет

Дата и время выдачи
направления

с 01 января 2013
2013-2015

по 31 марта 2019

14 мая с 9.00 до 13.00

с 01 января 2016
2016

16 мая с 14.00 до 17.00

по 31 марта 2019
с 01 января 2017

2017

по 31 декабря 2018

2017

с 01 января 2018

2018

по 31 марта 2019

21 мая с 9.00 до 13.00

23 мая с 14.00 до 17.00

График выдачи направлений (путевок) в МДОУ района гражданам,
Не относящимся к льготной категории в 2019 году
Год рождения
ребёнка

Дата (период) постановки на
учет

2013

с 01 января 2013

2014

по 31 марта 2019

Дата и время выдачи
направления

28 мая с 9.00 до 13.00

с 01 января 2015
2015

по 31 марта 2018

30 мая с14.00 до 17.00

01 января 2016
2016

по 31 декабря 2016

4 июня с 9.00 до 13.00

с 01 января 2017
2016

по 31 декабря 2017

6 июня с 14.00 до 17.00

с 01 января 2018
2016

по 31 марта 2019

11 июня с 9.00 до 13.00

с 01 января 2017
2017

по 31 июня 2017

13 июня с 14.00 до 17.00

с 01 июля 2017
2017

по 31 декабря 2017

18 июня с 9.00 до 13.00

с 01 января 2018
2017

по 31 июня 2018

20 июня с 14.00 до 17.00

с 01 июля 2018
2017

по 31 марта 2019

25 июня с 9.00 до 13.00

с 01 января 2018
2018 (рождённые
до 01.03.2018

по 31 марта 2019

2013-2017

Резервный день

02 июля с 9.00 до 13.00

2013-2017

Резервный день

04 июля с 14.00 до 17.00

27 июня с 14.00 до 17.00

