
Информация о сроках приема документов 

в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка 

 

Прием документов заявителей, пользователей муниципальной 

услуги, осуществляется заведующим  учреждения Погонец И.В., 

согласно графику приема граждан, в помещении здания МБДОУ.    

 

Все документы  предоставляются лично родителем (законным 

представителем)   на  момент подачи заявления о зачислении  

ребенка в МБДОУ в  течение 3-х рабочих дней. 

     В  соответствии с п.2.4., 2.5. Порядка ««Приём заявлений о 

зачислении в МБДОУ  «Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка»: 

…2.4. Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и  иными нормативными правовыми актами  для 

предоставления муниципальной услуги.    

2.4.1. Для зачисления в дошкольное образовательное учреждение: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме 

согласно      (Приложению № 2) к порядку приёма заявлений; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания 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. 

    2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык: 

- медицинское заключение; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья).                                                          



После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью образовательной организации. 

 

После приема документов в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка» заключается договор между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский 

сад и родителями (законными представителями), подписание 

которого является обязательным для обеих сторон. 

 

Руководитель  издает  приказ о зачислении ребенка в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка» в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде 

МБДОУ и на официальном сайте  МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка» в сети Интернет. 

 
 


