
Информация о сроках приема документов 
 в Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ» 

 
Все документы  предоставляются лично родителем (законным представителем)   на  

момент подачи заявления о зачислении  ребенка в Прилужский филиал в  течение 3-х 
рабочих дней. 

В  соответствии с п.8, 8.1., 8.2. «Положения о приеме детей в Прилужский филиал 
МБОУ «Тургужанская ООШ» 

  …8.  Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему 
документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за приём документов, в журнале приема заявлений о 
приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 
документов, и печатью образовательной организации. 

8.1 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. Примерная 

форма заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде 
и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 
осуществляется на основании медицинского заключения*(8). 

8.2 Для приема в образовательную организацию: 
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

…8.3.Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в детский сад  в течение 
трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 
размещается на информационном стенде  и на официальном сайте  Прилужского филиала 
МБОУ «Тургужанская ООШ» в сети Интернет прилужский-дс.рф  . 
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