
_“проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная

организация (далее — закрепленная территория)
1.4. В приеме в МДОБУ детский сад №18 г. Лабинска может быть отказано

только по причине отсутствия в нем СВОбОДНЫХ мест, за исключением случаев,

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, М 53, ст. 7598; 2019, М 30, ст. 4134). В случае

отсутствия св060дных мест в образовательной организации родители (законные

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

образовательную организацию обращаются непосредственно в орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий

государственное управление в сфере образования, или орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

1.5. Образовательная организация размещает распорядительный акт

«Постановление администрации муниципального образования Лабинский район»

на официальном организации о закреплении образовательной организацией за

конкретной территорией гор0да Лабинска Лабинского района, издаваемый не

позднее 1 апреля текущего года (далее — распорядительный акт о закрепленной

территории).
`

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов

размещаются на информационном стенде МДОБУ и на официальном сайте

детского сада в сети «Интернет». Факт ознакомления родителей (законных

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о

приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей

(законных представителей) ребенка.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную

Организацию и заверяется личной подписью родителей. (законных

представителей) ребенка.

2. Правила приема воспитанников
2.1. Образовательная организация обязана ознакомить родителей. (законных

представителей) со своим уставом, лицензией На осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими _ организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности воспитанников.
2.2. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего

календарного года при наличии свободных мест.
2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется по

направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или

органа местного самоуправления. посредством использования региональных


