
Документы, необходимые для зачисления в детский сад: 

При получении уведомления в МФЦ необходимо: 

1. Уведомление зарегистрировать у заведующего учреждением. Срок 

действия направления - 15 рабочих дней (в течение 15 рабочих дней 

заявитель должен предъявить направление в ОО для регистрации. В случае 

несвоевременного предъявления направления в ОО данное направление 

утрачивает силу). 

2. Оформить медицинскую карту (оформляется в детской поликлинике по 

месту жительства). 

3. Предоставить в детский сад документы, необходимые для оформления 

компенсации части родительской оплаты за содержание ребенка в ДОО. 

Приём детей в ДОО осуществляется на основании: 

- заявления родителей о приёме; 

- направления об определении ребёнка в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию (предоставленного родителями (законными 

представителями) в течение 15 дней с момента получения данного 

уведомления в МФЦ); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка 

(медицинская карта); 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) или документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка; 

- документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости); 

- свидетельства о рождении; 

- свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документа, содержащего 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- документа психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости). 

Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 



законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации (приказ МОН РФ от 

08.04.2014 №293 п.9). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык (приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 п.9). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (приказ МОН РФ 

от 08.04.2014 № 293 п. 10). 

Приём ребёнка в группы компенсирующей направленности Организации 

осуществляется на основании заключений, выданных ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования «Краснодарского края». Срок пребывания 

ребёнка в группе компенсирующей направленности определяется ГБУ 

«Центр диагностики и консультирования». 

Родители заполняют заявление о согласии на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) и персональных данных 

ребёнка (приказ МОН РФ от 08.04.2014 № 293 п. 12). В случае отказа от 

обработки персональных данных родители (законные 

представители) представляют письменный отказ Организации. 

Порядок взимания платы за содержание ребенка: 

Плата за содержание ребенка вносится в любой банк по квитанции 

установленного образца за месяц вперед, не позднее 15 числа каждого 

месяца. 

Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребенок не посещал 

ДОО, производится в следующем месяце. 

Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателем в течении трех 

дней, представив оплаченную квитанцию. При болезни или отсутствии 

ребенка в ДОО родители обязаны прийти за квитанцией, оплатить в 

указанные сроки и сообщить об этом.     

Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- в части постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в 

муниципальное образовательное учреждение, – не более 10 календарных 

дней со дня принятия заявления;  



- в части выдачи уведомления о направлении ребёнка в   ДОО – не более 45 

календарных дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему 

документов в соответствии с порядком комплектования ДОО, утверждённым 

в установленном порядке;  

- в части выдачи уведомления о переводе ребёнка из одного ДОО в другое 

ДОО – не более 45 календарных дней со дня принятия заявления и 

прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком комплектования 

ДОО, утверждённым в установленном порядке. 

 


