
Запись ребенка в детский сад 

 Документы, необходимые для постановки в очередь 

· Свидетельство о рождении ребенка, 

· Паспорт одного из родителей, а 

· Если есть льготы, то также захватить с собой документ, подтверждающий их. 

Порядок устройства ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

1. Родитель заполняет заявление установленного образца. 

2. Родитель получает подтверждение о приеме заявления к рассмотрению. 

3. Родитель получает подтверждение о регистрации ребенка в «Журнале учета будущих воспитанников», 

регулярно подтверждает своим посещением и росписью в журнале потребность в месте для ребенка. 

4. МДОУ формирует списки по комплектованию групп в соответствии с «Журналом учета будущих 

воспитанников» и с учетом установленных льгот. 

5. Родитель получает информацию по телефону о предоставлении ребенку места в дошкольном 

образовательном учреждении и приглашение к руководителю учреждения для оформления документов. 

6. Родитель посещает дошкольное образовательное учреждение и оформляет документы на зачисление 

ребенка. 

Льготы: 

Внеочередное право приема в учреждение имеют: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей, переданные в семьи граждан на усыновление, опеку, в приемную семью; дети, чьи родители 

являются лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС; дети прокуроров и 

следователей СК при прокуратуре РФ; дети судей; дети из неблагополучных семей, состоящих на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Первоочередное право приема в учреждение имеют: дети из многодетных семей; дети военнослужащих 

х по месту жительства их семей; дети сотрудников милиции, МЧС по месту жительства их семей; дети 

сотрудников милиции погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо 

умерших до истечения одного года после увольнения со службы, вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в период прохождения службы, а также дети сотрудников милиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие 

для них возможность дальнейшего прохождения службы; дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом I группы. 

Преимущественное право приема в учреждение имеют: дети одиноких родителей; дети педагогических 

и иных работников муниципальных образовательных учреждений. 
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