
Перечень документов, необходимых для зачисления 

в МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского 

МО Северский район 

 

        В дошкольную образовательную организацию принимаются 

дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Прием в ДОУ 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

       Документы о приеме подаются в МБДОУ ДСКВ № 8 при 

наличии направления (путевки) из управления образования 

администрации МО Северский район, полученной в МФЦ по месту 

подачи документов.  

       Путевку необходимо зарегистрировать в ДОУ в течение 15 

рабочих дней с даты выдачи путевки. Перечень необходимых 

документов можно получить лично при регистрации путевки в 

ДОУ или ознакомиться на сайте ДОУ. Прием документов 

осуществляется в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.00 ч. 

       Все документы предоставляются лично родителями 

(законными представителями) на момент подачи заявления о 

зачислении ребенка в Учреждение в течение 15 рабочих дней при 

предъявлении оригинала документов: 

- оригинал документа, удостоверяющий личность одного из 

родителей   (законных представителей), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(паспорт);  

- свидетельство о рождении ребенка 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или 

месту  пребывания на закреплённой территории; 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости) заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПк) для 



детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов при приеме в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

- 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. 

     Заявление о приеме предоставляется в образовательную 

организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме 

через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

    Согласие гражданина на обработку своих персональных данных 

и персональных данных своего ребенка в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных" 

       После приема документов, МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. 

Черноморского МО Северский район заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

       Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течении трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трёхдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде ДОУ. 

На официальном сайте МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО 

Северский район в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 


