
Информация для  поступающих. 

 Для устройства ребенка в ДОУ родителям необходимо поставить ребенка на 

единый учет  в Комитете образования предоставив следующие документы: 

 

-  заявление  родителей (законных представителей) на имя заведующего ДОУ 

- копию свидетельство о рождении ребенка; 

- копию основания для постановки ребенка на льготный единый учет и на 

право первоочередного зачисления ребенка в дошкольное учреждение. 

 

 Получив направление в дошкольное учреждение,  родителям  необходимо 

обраться  в детский сад для получения направления на прохождение 

медицинского осмотра ребенка. 

После получения медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

родители предоставляют в детский сад следующие  документы для     

зачисления ребенка в дошкольное учреждение: 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

-свидетельства 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; 

 

   Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами  или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 



Льгота по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в ДОУ  

предоставляются на основании заявления родителей и документов 

подтверждающих наличие права на льготу, и  предоставляются следующие 

документы: 

- заявление о назначении льготы; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о составе семьи; 

- справка о доходах членов семьи за последние три месяца (справки о 

доходах предоставляются ежеквартально); 

-акт обследования социально-бытовых условий заявителя (оформляется 

комиссией ДОУ и утверждается руководителем); 

- копии документов, подтверждающих наличие соответствующей льготы. 

 

Родители имеют право на получение компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в ДОУ, для этого необходимо предоставить 

следующие документы: 

- копия договора  между ДОУ и родителем; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копии свидетельства о рождении детей, не достигших 18 лет; 

 Уважаемые родители! 

Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке предоставления  

муниципальных услуг, утвержденных постановлением  главы администрации 

Сланцевского муниципального района: 

1. Услуга по приему заявлений, постановке на единый учет для 

зачисления детей в дошкольное образовательное учреждение. 

2. Услуга по зачислению в образовательное учреждение. 

3. Услуга по предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

4.   С данной информацией  можно ознакомиться на сайте администрации 

Сланцевского муниципального  района 

http://www.slanmo.ru/social/education/odrasov 



 

 

 


