
 

 

 

 



2.2. В Учреждении функционируют группы общеразвивающей  и компенсирующей 

направленности.  

2.3. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2.4. Комплектование образовательных учреждений детьми раннего и дошкольного возраста 

осуществляет Управление образования  администрации города Комсомольска- на -Амуре.  

2.5. С целью учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования и подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования, Управлением образования 

администрации города Комсомольска- на- Амуре предоставляется муниципальная услуга «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», определен 

порядок, сроки, последовательность действий (административных процедур) при исполнении 

данной муниципальной услуги.  

2.6. Заявителями, имеющими право в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

муниципальную услугу, являются родители (законные представители), а также уполномоченные 

представители детей в возрасте от 1 до 7 лет (далее - заявители). 2.7. Информацию о правилах 

предоставления муниципальной услуги, местах нахождения и графике работы лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, можно получить:  

2.7.1. В Управлении образования администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

2.7.2.По телефону и на интернет-сайте Учреждения: 8(4217)54-74-28; (http://mdou109kms.usite.pro/)   

 2.8.Зачисление детей в Учреждение осуществляет заведующий Учреждения. Со дня получения 

путевки заявителю необходимо обратиться в Учреждение для ее регистрации. 2.9. При 

предоставлении места в Учреждении учитывается территориальная закрепленность за 

Учреждением, при отсутствии мест в данном Учреждении, родителям (законным представителям) 

детей предлагается направить ребенка в любое образовательное учреждение, где имеется место в 

возрастной категории, к которой относится ребенок, а также в соответствии с действующим 

законодательством в Учреждении принимаются дети в приоритетном (внеочередном и 

первоочередном) порядке.  

2.10. Прием (зачисление) детей в Учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное  

дошкольное  образовательное  учреждение   детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 109 

3. Заключительные положения.  

3.1. За присмотр и уход за ребѐнком в учреждении с родителей (законных представителей) 

взимается плата. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком 

устанавливается соответствующим муниципальным правовым актом. 

 

http://mdou109kms.usite.pro/

