Уважаемые родители!
С 15 апреля по 15 мая 2019 года в Лодейнопольском муниципальном районе пройдет
плановое комплектование дошкольных учреждений на 2019-2020 учебный год. В случае
необходимости внесения изменений в ранее поданное заявление (кроме изменения
сведений о ребенке, свидетельства о рождении) родителю (законному представителю)
ребенка, поступающего в дошкольное учреждение в 2019-2020 учебном году, в срок до 15
апреля 2019 года необходимо повторно обратиться в зависимости от способа подачи
заявления: к автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»
(www.obr.lenreg.ru), Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской
области (www.gu.lenobl.ru), в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «ЛЦВР «Дар» по адресу: г. Лодейное Поле, улица
Карла Маркса, дом 5., время работы с 9.00 до 17.00 ежедневно с понедельника по пятницу,
лично в отдел образования администрации Лодейнопольского муниципального района по
адресу: Лодейное Поле, пр-т Ленина , д.41, каб.20, приемный день –понедельник с 9.00 до
17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до14.00), или в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)
С 15 мая по 15 июня 2017 года будет организована выдача направлений. (ЛЦВЗ «Дар»).
Направление действительно 14 дней с момента его выдачи.
Получив направление, родители приходят в дошкольное учреждение. При себе
необходимо иметь следующие документы:
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
– рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при поступлении в группу
компенсирующей направленности).
Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории,
могут являться:
– по месту пребывания (форма №3);
– справка о регистрации по форме №9 с данными о регистрации ребенка.
Прием в дошкольное учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на
основании медицинского заключения.

При наличии свободных мест прием в дошкольные учреждения осуществляется в течение
всего календарного года.
Более подробную информацию по вопросам постановки на учет и приѐма детей в
дошкольное учреждение можно получить у специалиста отдела образования по телефону:
8 813 64 22096.

