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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ  

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  С. НОВОИВАНОВСКОГО» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение об организации предоставления общедоступно-

го бесплатного дошкольного образования в МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» (далее – Положение) регламентирует деятель-

ность по организации предоставления детям общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории с. Новоивановского. 

 1.2. Положение разработано на основании: 

     - Конституции Российской Федерации; 

- Конституции Кабардино-Балкарской Республики; 

     - Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014;  

 Постановления Правительства КБР «О порядке и условиях предостав-

ления субсидий из федерального бюджета на выплату компенсации части ро-

дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования» от 15.02.2008 г. № 21-ПП (в 

редакции Постановлений Правительства КБР от 05.06.2009 г. № 149-ПП, от 

06.07.2009 г. № 187-ПП); 

 требований Сан ПиН, утвержденных Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима  работы  дошкольных образова-

тельных организаций»; 

 Закона Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" от 

19.02.1993 г. № 4530-1(в ред. от 25.11.2013 г.); Закона Российской Федерации 

"О полиции" (в ред. от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС",  
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 Федеральных законов "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации", "О беженцах", "О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации", "О статусе военнослужащих", "О прокуратуре 

Российской Федерации"; 

 иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабарди-

но-Балкарской республики; 

 муниципальных нормативных актов; Уставов муниципальных образо-

вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. 

 Устава МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

1.3. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», реализу-

ет  ФГОС дошкольного образования и воспитания, открывает дошкольные 

группы с целью удовлетворения запросов населения в получении детьми до-

школьного образования и своевременной подготовки ребенка к обучению в 

школе по решению учредителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

В МОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. При этом МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» обеспечивает: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей (при наличии условий для осуществления 

необходимой коррекции); 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного разви-

тия детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.4. Содержание образовательного процесса в МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского» определяется  основной образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой ими самостоятельно в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

1.5. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» может 

выбирать приоритетное направление деятельности дошкольных групп: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое развитие. 
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1.6. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» может реализовывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рам-

ках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

1.7. В МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» может 

быть открыты группы, имеющие общеразвивающую направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошколь-

ное образование в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования  МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского», разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования и Федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

и условиях их реализации. 

1.8. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

1.9. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели и со-

кращенного дня (10,5-часового пребывания).  

1.10. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста в МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» осуществляется на русском 

языке. 

1.11. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» органи-

зует бесплатную методическую, диагностическую и консультативную по-

мощь семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, по за-

просам родителей (законных представителей). 

1.12. Организация питания дошкольников возлагается на МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

1.13. Медицинское обслуживание детей дошкольного возраста в обеспе-

чивает МУЗЦРБ Майского муниципального района . Медицинский персонал 

наряду с администрацией МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского»несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуще-

ствляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников. 

1.14. Педагогические работники, осуществляющие образовательный 

процесс на ступени дошкольного образования в учреждении, в обязательном 

порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое прово-

дится за счет средств учредителя. 
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ (ПРИСМОТР И 

УХОД) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МОУ 

 
2.1. Правила приема детей в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» определяются учредителем МОУ в соответствии с законода-

тельством РФ и закрепляются в Уставе МОУ. 

2.2. Условия приема, определенные Уставом МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского», не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

2.3. В дошкольные группы МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет.  

2.4. При приеме ребенка в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» обязано ознакомить его родителей (законных представите-

лей) с Уставом  учреждения, лицензией на правоведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учрежде-

ния, основными образовательными программами, реализуемыми учреждени-

ем, и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса. 

2.5. Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные груп-

пы по заключению медико-психолого-педагогической комиссии при наличии 

условий для осуществления коррекционной работы в МОУ. 

2.6. При приеме детей в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

- удостоверяющие личность ребенка и родителей (законных представи-

телей) (оригиналы и ксерокопии); 

- заявление родителей (законных представителей) для приема ребенка в 

учреждение; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- пакет документов, необходимых для получения компенсации части ро-

дительской платы за содержание ребенка  на ступени дошкольного образова-

ния в соответствии с постановлением главы администрации Майского муни-

ципального района от 10.05.2007 г. № 60 (в редакции Постановления главы 

администрации  Майского муниципального района КБР от 15.05.2008 № 

176); 

- документы, подтверждающие льготы (при оплате за детский сад и для 

постановки на льготную очередь). 

2.7. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» вправе 

отказать гражданам в направлении детей в дошкольные группы при отсутст-

вии свободных мест или наличии медицинских показаний, препятствующих 

содержанию ребенка в дошкольных группах. 

При отсутствии свободных мест в дошкольных группах от родителей 

(законных представителей) принимается заявление о постановке ребенка на 
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очередь для зачисления в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского». 

2.8. В случае невозможности представления места детям льготной кате-

гории граждан вследствие отсутствия свободных дошкольных мест в МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», их заявления рассмат-

риваются во внеочередном порядке при комплектовании групп на будущий 

учебный год, либо в течение года при высвобождении мест в дошкольных 

группах .  

2.9. Зачисление ребенка на дошкольный уровень осуществляется прика-

зом руководителя МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановско-

го». 

2.10. Родители обязаны ежедневно приводить и забирать ребенка в соот-

ветствии с инструкцией «Об охране жизни и здоровья детей» и режимом ра-

боты учреждения. 

2.11. Место за ребенком (до 75 дней в году), посещающим дошкольные 

группы МОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- иных случаев, по согласованию с администрацией МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

 Родители (законные представители) воспитанников для сохранения мес-

та представляют соответствующее заявление, другие документы, подтвер-

ждающие отсутствие ребенка по уважительным причинам. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, де-

тей принимают в дошкольную группу только при наличии справки врача. 

2.12. Взаимоотношения между МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» и родителями (законными представителями) ре-

гулируются Уставом и договором, включающим в себя взаимные права, обя-

занности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, вос-

питания, присмотра и ухода. Договор не может ограничивать установленные 

действующим законодательством права сторон. 

Родительский договор заключается на весь период пребывания ребенка в 

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

2.13. Отчисление воспитанников из дошкольных групп происходит: 

- по желанию родителей; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в дошкольных группах; 

- в связи с переходом в другое дошкольное образовательное учреждение 

с согласия родителей (законных представителей); 

- в связи с достижением воспитанником дошкольных групп возраста для 

поступления в первый класс школы; 
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- за невыполнение родителями (законными представителями) условий 

договора, заключенного между ними и учреждением. 

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ, ОТЧИСЛЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ В УЧ-

РЕЖДЕНИЕ 

3.1. В случае отказа гражданам в приеме детей в учреждение и других 

разногласий при зачислении, отчислении (исключении) воспитанников, ро-

дители (законные представители) имеют право обратиться с письменным за-

явлением в  Управление образования  Майского муниципального района ли-

бо обжаловать отказ в судебном порядке. 

4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ МОУ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 
4.1. Количество дошкольных групп в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» определяется Учредителем исходя  из их предель-

ной наполняемости. Комплектование групп осуществляется с 1 июня по 31 

августа текущего года. 

4.2. Количество детей в группах общеразвивающей направленности оп-

ределяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ре-

бенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

4.3. В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, не посещающих МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского», их всестороннего развития могут организовываться 

группы кратковременного пребывания. 

4.7. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществля-

ется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу и регули-

руется Положением о группах кратковременного пребывания для детей, не 

посещающих дошкольное учреждение. 

 
5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
5.1. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» создают 

условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния детьми раннего и дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет. 

5.2. Правом внеочередного обеспечения местами в дошкольные группы 

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» пользуются дети  

родителей, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ка-
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тастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС. 

Правом первоочередного обеспечения местами в дошкольные группы 

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» пользуются дети  

родителей военнослужащих и сотрудников полиции. 

Правом льготного приема в дошкольные группы МОУ пользуются      

дети из следующих категорий семей (граждан): 

- многодетные семьи; 

- одинокие матери (отцы); 

- опекуны, приемные родители; 

- при потере кормильца; 

- родители, имеющие 1, 2 группы инвалидности; 

- родители, имеющие детей-инвалидов дошкольного возраста; 

- родители - прокуроры, следователи Следственного комитета при про-

куратуре РФ; 

- родители - судьи, мировые судьи; 

- родители - сотрудники МВД; 

- родители - студенты очной формы обучения; 

  Дети: 

- утратившие право посещения группы компенсирующей направленно-

сти (коррекционной группы) по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- 5-7-ти летнего возраста для подготовки к школе; 

 - дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа указанных в п. 1 постановления 

Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 (ред. от 01.12.2007 с изм. от 24.12.2008) 

"О компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов ис-

полнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации"; 

- дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осуществ-

лением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года по-

сле увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, по-

лученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников мили-

ции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телес-

ные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохож-

дения службы; 

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы; 

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Преимущественным правом обеспечения местами в дошкольные группы 

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» пользуются дети 

сотрудников муниципальных учреждений района.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/d6p.htm
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Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибыв-

шие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в муниципаль-

ное дошкольное образовательное учреждение наравне с гражданами Россий-

ской Федерации.  

Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания 

на территории РФ, пользуются правом на получение дошкольного образова-

ния наравне с гражданами Российской Федерации. 

5.3. За содержание (присмотр и уход) детей дошкольного возраста в 

МОУ устанавливается родительская плата в размере 650 рублей в месяц с по-

следующей индексацией. 

5.4. В целях социальной поддержки семьи освобождаются от оплаты за 

содержание (присмотр и уход) детей в дошкольных группах, согласно пункта 

2 и пункта 3 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- родители детей-инвалидов; 

- родители, дети которых воспитываются в санаторных группах для туб-

инфицированных детей;    

        - если оба родителя – инвалиды I и II группы; 

        - родители детей с отклонениями в развитии; 

        -  приемные родители детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

и находящиеся в семьях опекунов и приемных семьях; 

       - если один из родителей – инвалид боевых действий на территории РФ и 

территории других государств.  

        5.5. Согласно пункта 2 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» плата за содержание 

(присмотр и уход) детей в образовательных учреждениях снижается на 50% 

от установленной родительской платы для следующих категорий граждан: 

- одинокие матери; 

- семьи, в которых оба супруга являются студентами, обучающимися по 

очной форме обучения; 

- семьи, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 груп-

пы; 

- в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца либо 

такое право имеется. 

- один из родителей – участник ликвидаций последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС; 

- родителям, имеющим на иждивении 3-х и более несовершеннолетних 

детей за каждого ребенка. 

5.6. Один из родителей (законных представителей), внесших родитель-

скую плату, имеет право на получение компенсации части родительской пла-

ты за содержание ребенка в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского», реализующих  программу дошкольного образования.  

Компенсация части родительской платы за содержание (присмотр и 

уход) ребенка в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  
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устанавливается согласно пункта 5 статьи 65 Федерального Закона от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» из расче-

та: 

- не менее 20 % фактически внесенной родительской платы за присмотр 

и уход за детьми – на первого ребенка в семье; 

- не менее 50 % фактически внесенной родительской платы за присмотр 

и уход за детьми– на второго ребенка в семье; 

- не менее 70 % фактически внесенной родительской платы за присмотр 

и уход за детьми– на третьего и последующих детей в семье. 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации 

учитываются все несовершеннолетние дети в семье, в том числе и усынов-

ленные. 

5.7. Денежные средства от родительской платы направляются на возме-

щение затрат на питание детей, приобретение игровых и методических посо-

бий, канцелярских товаров, материалов на хозяйственные нужды для МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

 
6. ПОЛНОМОЧИЯ МОУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТ В МОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ 

С. НОВОИВАНОВСКОГО»: 

 
6.1. МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  форми-

руют очередность на получение мест детей дошкольного возраста с регист-

рацией в соответствующих журналах на основании следующих документов: 

свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из родителей (законных 

представителей), справки с места работы родителей (законных представите-

лей), документа, подтверждающего право родителей (законных представите-

лей) на первоочередное предоставление места в дошкольных группах МОУ. 

6.2. Проводят доукомплектование высвобождающихся по различным 

причинам мест в дошкольных группах МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского»  в течение учебного года. 

6.3. Ведут соответствующее делопроизводство. 

6.4. Ведут прием граждан по вопросам комплектования МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  воспитанниками. 

       6.5. Проводят разъяснительную работу с родителями (законными пред-

ставителями) будущих воспитанников МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского»  о подготовке ребенка к поступлению в дошкольное уч-

реждение. 

      6.6. Осуществляют ежегодное (в период с 1 июня по 31 августа) комплек-

тование групп вновь поступающими воспитанниками на основании заявле-

ний родителей (законных представителей) ребенка; заключений (протоколов) 

психолого-медико-педагогической комиссии Управления образования - для 

детей, поступающих в муниципальные дошкольные учреждения компенси-

рующего вида и детские сады комбинированного вида, имеющие в своем со-
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ставе специальные (коррекционные) группы для детей с отклонениями в раз-

витии. 

6.7. Проводят в течение учебного года доукомплектование высвобож-

дающихся по различным причинам мест на основании учета очередности и 

льготных категорий граждан. 

6.8. Ежегодно до 15 мая представляют в Управление образования ин-

формацию о количестве высвобождающихся мест для вновь набираемых 

воспитанников. 

 6.9. Ежеквартально предоставляют в Управление образования информа-

цию о движении контингента воспитанников, а также наличии свободных 

мест в дошкольных группах МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского». 

6.10. Оформляют зачисление детей в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского»  приказом руководителя учреждения с информиро-

ванием родителей (законных представителей) воспитанников. 

6.11. Ведут книгу движения воспитанников установленного образца. 

6.12. Знакомят родителей (законных представителей) вновь поступаю-

щих воспитанников с уставом МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, другими документами, регламентирующи-

ми деятельность учреждения. 

6.13. Заключают договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

7. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПОСТАНОВКИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОЧЕРЕДЬ 

 7.1. Заявители (родители, законные представители) обращаются в МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  с целью постановки 

детей раннего и дошкольного возраста на очередь. 

 7.2. Для постановки на очередь заявителям необходимо предоставить: 

 - заявление на предоставление места ребенку в МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского»  (оформляется родителями (законными 

представителями) во время приема); 

 - паспорт одного из родителей (законного представителя); 

 - свидетельство о рождении ребенка; 

 - документы (подлинник и копия), подтверждающие право на льготы 

по зачислению и предоставлению места в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского». 

 7.3. Родители (законные представители) имеют право состоять на учете 

до зачисления ребенка в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4. 

 7.4. Ребенок снимается с учета в случае: 

 - получения места в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского»; 
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 - подачи личного заявления родителей о снятии с учета; 

 - выезда на другое постоянное место жительства; 

 - выявления в представленных документах не соответствующих дейст-

вительности сведений, послуживших основанием для постановки ребенка на 

очередь. 

 7.5. Нумерация льготной очереди, предусмотренной пунктом 7.2, мо-

жет изменяться в зависимости от срока предоставления родителем (законны-

ми представителями) документов, подтверждающих льготу. 

 


