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СРОКИ 

 ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК» 

 
Прием  документов для приёма воспитанников в МБДОУ  

осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

 Дополнительно сообщаем Вам, что приём документов, необходимых для 

зачисления в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок», осуществляется 

заведующим МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

ежедневно с 9.00 до 12.00.  
 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ И/ИЛИ ПРИЕМАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

РЕБЕНКА ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для направления родители (законные представители) ребенка 

предъявляют: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст.3032); 

 дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие 

права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка. 
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 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении 

ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 

Российской Федерации), 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, медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

 


