
Памятка для родителей (законных представителей) по предоставлению 

необходимых документов для зачисления ребенка в ДОУ 
(приказ Министерства образования и науки России  

от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования») 

 

1. Направление, выданное МУ Управление образования администрации МО 

«Кузоватовский район». 

2. Личное заявление родителя (законного представителя). 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Оригинал документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

5. Медицинское заключение (медицинская карта ребенка). 

6. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка). 

7. Для иностранных граждан документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (документы предоставляются на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык). 

8. Свидетельство (справка) 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. 

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. 

10. Справка об инвалидности (при наличии). 

11. Копии документов, подтверждающих право на получение льготы по 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ (ст.65 п. 5-7 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; Постановление 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район» от 19.11. 2015 г. № 685 

«О порядке приема, отчисления детей и родительской плате в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, на территории муниципального образования 

«Кузоватовский район»: 

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 

жительства заявителя; 

- копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформляется 

компенсация, или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью либо 

выписку из решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки 

(попечительства), а также один из вышеуказанных документов на остальных детей в возрасте 

до 18 лет (в случае обучения ребенка по очной форме в общеобразовательных организациях, 

в томчисле специальных (коррекционных) или образовательных организациях начального, 

среднего или высшего профессионального образования, в возрасте до 23 лет) в семье; 

- справки об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях, в том 

числе специальных (коррекционных) или образовательных организациях начального, 

среднего или высшего профессионального образования, ребенка (детей) старше 18 лет; 

- свидетельство о заключении брака (если заявитель состоит в браке); 

- справки с указанием реквизитов лицевого счета в банке лица (заявителя). 

 

 

 


