
ИНФОРМАЦИЯ  

О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ И СРОКАХ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ДОУ  

 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка,  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. N115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 

ст. 3032) (паспорт); оригинал, копия 

2. Свидетельство о рождении ребёнка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удостоверяющий (е) личность ребёнка (загранпаспорт) и 

подтверждающий (е) законность представления прав ребёнка (справка, выдаваемая в 

администрациях городских и сельских поселений, домовая книга и другие 

документы); оригинал, копия 

3. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) (справка из 

органов опеки и попечительства); оригинал 

4. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребёнка (справка форма 8 или форма 3); оригинал, копия  

5. 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 (справка, выдаваемая в администрациях городских и сельских 

поселений, домовая книга и другие документы); оригинал 

6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) (протокол 

заседания ПМПК); оригинал, копия 

7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); оригинал ,копия 

8. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 

язык; 

9. Путевка. оригинал 

 

 

 Родитель (законный представитель) получает путевку в МФЦ, в течение 15 

рабочих дней (3 недели) со дня выдачи (дата выдачи стоит на путевке, это дата заседания 

комиссии и дата протокола) предоставляют её в ДОУ. Далее не позднее, чем через 15 

рабочих дней после предоставления путевки в ДОУ родители (законные представители) 

предоставляют документы для заключения договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 


