
Для  приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

- направление в образовательную организацию, выданное  МАУ ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр Образования»; 

- заявление о приёме в образовательную организацию, в котором указываются следующие 

сведения: 

     а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

     б) дата рождения ребенка; 

     в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

     г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 

ребенка; 

    д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

    е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

    ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

     з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

     и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

      к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

     л) о направленности дошкольной группы; 

     м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

     н) о желаемой дате приема на обучение. 

- 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); 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства  

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

представления прав ребенка; 
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- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- 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; 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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. 

-  медицинское заключение (Пункт 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2015 г., 

регистрационный № 38312), от 27 августа 2015 г. № 41 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38824). 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации в «Личном деле воспитанника», которое передаётся при переходе 

воспитанника в другое образовательное учреждение. 
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