
График выдачи направлений 

в детские сады Пролетарского района в 2015 году. 
 

Уважаемые родители! 

1. Выдача направлений (путевок) для детей дошкольного возраста в детские 

сады Пролетарского района в 2015 году будет осуществляться в период с 

15 мая по 1 июля в строгом соответствии с Порядком комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, утвержденным 

приказом Управления образования города Ростова-на-Дону» от 

31.10.2014 № 668 в соответствии с датой регистрации в АИС 

«Электронный детский сад». 

2. Для получения направления необходимо предоставить: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт одного из родителей с пропиской в Пролетарском районе 

городе Ростове-на-Дону или документ, подтверждающий регистрацию по 

месту пребывания в районе одного из родителей. 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания в Пролетарском районе или иной документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания; 

- документ, подтверждающий льготу внеочередного и первоочередного 

предоставления места в детском саду. 

Копии документов,  

как основание для выдачи направления (путевки) не 

рассматриваются. 

3. Выдача направлений (путевок) для льготных категорий граждан будет 

осуществляется с 14 мая по 21 мая. 

4. Выдача направлений (путевок) граждан, не относящихся к льготной 

категории, будет осуществляется с 21 мая по 30 июня. 
 

График выдачи направлений (путевок) в МДОУ района для  

льготной категории граждан в 2015 году 

 

Год рождения 

ребенка 

Дата (период) постановки 

на учет 

Дата и время выдачи 

направления 

2009-2011 с 01 января 2009 

по 20 апреля 2015 

14 мая 

с 14.00 до 17.00 

2012-2013 с 01 января 2012 

по 31 декабря 2013 

19 мая 

с 9.00 до 13.00 

2012-2014 с 01 января 2014 

по 20 апреля 2015 

21 мая 

с 14.00 до 17.00 

  

 

 



График выдачи направлений (путевок) в МДОУ района  

гражданам, не относящимся к льготной категории в 2015 году 

  

Год рождения 

ребенка 

Дата (период) постановки на 

учет 

Дата и время выдачи 

направления 

2009-2010 С 01 января 2009 

по 20 апреля 2015 

21 мая 

с 14.00 до 17.00 

2011 с 01 января 2011 

по 31 декабря 2013 

26 мая 

с 9.00 до 13.00 

2011 с 01 января 2014 

по 20 апреля 2015 

28 мая 

с 14.00 до 17.00 

2012 с 01 января 2012 

по 30 июня 2012 

02 июня 

с 9.00 до 13.00 

2012 с 01 июля 2012 

по 31 декабря 2012 

4 июня 

с 14.00 до 17.00 

2012 с 01 января 2013 

по 30 июня 2013 

9 июня 

с 9.00 до 13.00 

2012 с 01 июля 2013 

по 31 декабря 2013 

11 июня  

с 14.00 до 17.00 

2012 с 01 января 2014 

по 20 апреля 2015 

16 июня 

с 9.00 до 13.00 

2013 с 01 января 2013 

по 30 июня 2013 

18 июня  

с 14.00 до 17.00 

2013 с 01 июля 2013 

по 31 декабря 2013 

23 июня 

с 9.00 до 13.00 

2013 01 января 2014  

по 20 апреля 2015 

25 июня  

с 14.00 до 17.00 

2014 01 января 2014 

по 20 апреля 2015 

30 июня 

с 9.00 по 13.00 


