Информация для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» родители (законные представители) детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет имеют право дать ребенку дошкольное образование в семье (семейное
образование) и получить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь без взимания платы.
Такая услуга предоставляется государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской области
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее –
Институт) и включает в себя следующие виды помощи:
Методическая помощь - подготовка рекомендаций по использованию в семейном
образовании учебно-методических пособий и дидактических материалов с учетом
особенностей возраста и развития ребенка-дошкольника;
Психолого-педагогическая помощь – подготовка конкретных рекомендаций по
возникшим проблемам в организации семейного образования ребенка-дошкольника;
Диагностическая помощь - выявление проблем или затруднений родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста в организации семейного
образования;
Консультативная помощь - предоставление информации, объем и формат
которой определяются тематикой запроса.
Родители (законные представители) методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь могут получить в Институте: 600001, г.
Владимир, пр-т Ленина, д.8- а; E-mail: vladspk@gmail.com:
 в устной форме лично (еженедельно, вторник – с 15.00 до 17.00, кроме выходных
дней (праздничные дни, суббота, воскресенье) или по телефону (4922) 32-83-85;
 в письменной форме лично или почтой в адрес Института;
 в письменной форме по адресу электронной почты кафедры дошкольного
образования Института (E-mail): vladspk.do@gmail.com.
Очные консультации предоставляются заявителям только по предварительной
записи.
Более подробная информация о предоставлении методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи размещена на сайте
Института: www.viro33.ru.

Первоочередное и внеочередное устройство в ДОУ
Уважаемые родители! Информируем вас о льготах, предоставляемых родителям
при устройстве детей в дошкольные учреждения.
В Учреждения во внеочередном порядке принимаются:
 дети из многодетных семей;
 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
 дети прокуроров, следователей, судей, в том числе и мировых;
 дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно – исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением
служебных обязанностей.
 дети, находящиеся в семьях социального риска;
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети работников МДОУ и дошкольных групп МОУ по представлению
руководителя;
 дети родителей, у которых несколько детей дошкольного возраста, и один из них
уже посещает данное учреждение.
В первоочередном порядке в Учреждения принимаются:
 дети – инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых
является инвалидом;
 дети военнослужащих;
 дети сотрудников полиции;
 дети военнослужащих по месту жительства их семей;
 дети сотрудников, военнослужащих федеральной противопожарной службы.
Сотрудникам милиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, места в Учреждениях предоставляются в течение трех месяцев
со дня обращения сотрудников при наличии свободных мест с целью соблюдения
лицензионных условий.
Отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в приеме в
Учреждение.
Право льготного предоставления мест в Учреждении носит заявительный характер.
К письменному заявлению прилагаются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного
представителя);
 копия документа, удостоверяющего льготную категорию одного из родителей
(законного представителя) (при наличии)
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Перечень документов от родителей детей – инвалидов для
постановки на учет в управление образования
Ежемесячная денежная компенсационная выплата семьям, имеющим детейинвалидов дошкольного возраста.
Для получения компенсации одним из родителей (законных представителей) в
управление образования подаются следующие документы:
 заявление на предоставление компенсации;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида;
 копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка;
 паспорт одного из родителей (законного представителя) или документ,
удостоверяющий личность заявителя
 копия сберкнижки, на которую будут перечисляться компенсационные
выплаты.

