
Перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги

Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  на
основании личных заявлений заявителя:

1. Заявление о постановке на учет (в очередь) для поступления ребенка
в детский сад (далее - заявление о постановке на учет);

2. Заявление о зачислении в детский сад.

Заявление о постановке на учет может быть направлено заявителем в
форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования - через ЕПГУ или РПГУ
сети Интернет, с последующим предоставлением в детский сад  оригиналов
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.  

Заявление о постановке на учет может быть принято при личном приеме
заявителя (очная форма).

Заявление  о  зачислении  в  детский  сад может  быть  направлено
заявителем  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей  общего  пользования  -  через
ЕПГУ в сети Интернет, почтовым сообщением в детский сад с уведомлением
о вручении.

Заявление о зачислении в детский сад может быть принято при личном
приеме заявителя (очная форма) в детском саду.

        Для регистрации ребенка при постановке на учет (в очередь) в АСУ
РСО предъявляются следующие документы:

1.Заявление о постановке на учет  установленной формы; 

2.Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

3.Оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,
подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность  представления  прав
ребенка) (при отсутствии соответствующие сведения могут быть запрошены
в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с пунктом 2.18
Административного регламента);

4.Документ,  подтверждающий  право  (льготу)  родителям  (законным
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места



в детский сад в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством (при наличии);

5.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту 
пребывания на закрепленной за государственной образовательной 
организацией территории  или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания за 
закрепленной за государственной образовательной организацией территории,
может быть предоставлен заявителем по собственной инициативе;

6.Справка  врачебной  комиссии  для  постановки  на  учет  в  группы
оздоровительной направленности (при наличии);

7.Заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  для  постановки
на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для
детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии).

 Для  зачисления  в  детский  сад  предъявляются  следующие
документы:

1.Заявление  о  зачислении  в  детский  сад  по  форме,  определяемой
Учреждением самостоятельно;

2.Направление для зачисления ребенка в детский сад (далее - Направление),
выданное в результате автоматизированного распределения в АСУ РСО;

3.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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

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

5.Документ  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при
необходимости);

6.Документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе
оздоровительной направленности (при необходимости);



7.Дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их
семей  (при  необходимости),  а  так  же  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;

8.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 предоставляют на русском
языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на
русский язык;

9.  Дополнительно  предъявляют  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.

Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественники  за  рубежом,  все  документы представляют на русском
языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на
русский язык.


