
Сроки приема документов 

 

 Прием в ДОУ проводится в течении всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

Документы о приеме подаются в МБДОУ ДС ОВ № 28 пгт. Черноморского 

МО Северский район при наличии направления (путевки) из управления 

образования администрации МО Северский район. 

Путевку необходимо зарегистрировать в ДОУ в течении 15 рабочих дней с 

даты выдачи путевки. Перечень необходимых документов можно получить лично 

при регистрации путевки в ДОУ или ознакомиться на сайте ДОУ. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни  с 9-00 ч. до 15-00 ч.. 

Все документы для приема ребенка в ДОУ предоставляются лично 

родителями (законными представителями) в течении 15 рабочих дней со дня 

предоставления путевки в ДОУ. 

 

Для приема ребёнка в ДОУ, в обязательном порядке, предоставляются следующие 

документы (для формирования личного дела воспитанников): 

1. Путевка 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка (паспорт), либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в РФ в соответствии со ст.10 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»  

3. Свидетельство о рождении ребёнка, поступающего в ДОУ, или для 

иностранных граждан и лиц без гражданства – документ (-ы), 

удостоверяющие личность ребенка и подтверждающий (е) законность 

представления прав ребенка; 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

5. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

6. Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно 

предоставляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в РФ. Все документы предоставляются на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

 

После предоставления документов заключается договор с ДОУ и пишется 

заявление о приёме. 

Для организации образовательного процесса (к началу посещения ребенком 

ДОУ) родители должны предоставить: 

1. Медицинская карта 

2. Заключение территориальной ПМПК (при необходимости) 

 

   Без предоставления вышеуказанных документов ребёнок к посещению 

ДОУ не допускается 



 

Перечень дополнительных документов, для начисления родительской платы и 

перечисления компенсационной выплаты части родительской платы по присмотру 

и уходу за детьми 

 

1. Копия паспорта родителей (законных представителей) 

2. Копия свидетельства о рождении (всех детей) 

3. Копия СНИЛС ребёнка и родителя (законного представителя), который 

оформляет получение компенсационных выплат 

4. Реквизиты счета родителя (законного представителя), который оформляет 

получение компенсационных выплат.  

 
 


