
служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученного в период прохождения службы; дети сотрудников полиции,
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные
повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения
службы;
· содействие в устройстве в МБДОУ № 3 оказывается детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям,
находящимся под опекой, детям безработных, беженцев и вынужденных
переселенцев.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МБДОУ № 3

3.1. Прием в МБДОУ № 3 осуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

3.2. В МБДОУ № 3 принимаются граждане, имеющие право на
получение дошкольного образования, проживающие на территории, за
которой закреплен детский сад.  А также получившие направление в
дошкольное учреждение в рамках реализации муниципальной услуги,
предоставляемой Управлением образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по приему
заявлений, постановке на учет и зачисления детей в детские сады.

3.3. Прием в МБДОУ № 3 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 в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

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

· фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
· дата рождения ребенка;
· фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
· адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
3.5. Образец заявления размещается на информационном стенде и на

официальном сайте МБДОУ № 3 в сети Интернет.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право

направлять заявление о приеме в МБДОУ № 3 почтовым сообщением с
уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя –
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
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