
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №6 «СОЛНЫШКО»  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

 

Сроки приема документов в МДОУ д/с №6 Солнышко»  

городского округа город Буй 

 

Сроки приема документов в 

образовательную организацию 

Сроки исполнения Нормативный акт 

Получение путевки в отделе 

образования администрации 

городского округа город Буй 

в течение десяти 

рабочих дней с даты 

получения заявителем 

извещения о 

предоставлении места 

ребенку в 

образовательной 

организации. 

 

Постановление администрации 

городского округа город Буй от 

27.02.2015 года №228 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги 

администрацией городского округа 

город Буй Костромской области «По 

приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», в том числе в 

электронном виде» 

Сообщение руководителю 

образовательной организации о 

дате прихода в образовательную 

организацию 

В течение месяца со 

дня получения 

путевки 

Постановление администрации 

городского округа город Буй от 

27.02.2015 года №228 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги 

администрацией городского округа 

город Буй Костромской области «По 

приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», в том числе в 

электронном виде» 

Оформление пакета документов 

родителями, в том числе 

медицинских  

В течение месяца Постановление администрации 

городского округа город Буй от 

27.02.2015 года №228 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги 

администрацией городского округа 

город Буй Костромской области «По 

приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по основной 



образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми», в том числе в 

электронном виде» 

Предоставление заведующему 

детским садом пакета документов, 

подача родителем (лицом его 

заменяющем) заявления о приеме 

ребенка в образовательную 

организацию, заключение 

договора об образовании  

 Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

Издание распорядительного акта о 

зачислении ребенка в детский сад 

В течение трех 

рабочих дней после 

заключения договора 

Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

Размещение распорядительного 

документа на информационном 

стенде образовательной 

организации и на официальном 

сайте в сети Интернет 

В течение трех дней 

после издания 

распорядительного 

акта 

Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

08.04.2014 года №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

 


