
Уважаемые родители (законные представители)! 
 
Вы узнали, что Ваш ребенок в скором времени пойдет в наш детский сад и мы Вас ждем! 
 

Вам необходимо: 
 
Шаг1. Встретиться с заведующим в назначенный день (среда с 14.00 до 19.00): 
- предъявить свой паспорт (удостоверение личности) и свидетельство о рождении ребенка;  
- получить бланки документов для заполнения и решить интересующие Вас вопросы по поводу 
оформления ребенка в детский сад. 

 
Шаг2. Идти в детскую поликлинику к участковому педиатру, где на Вашего ребенка заведут 

медицинскую карту (ф. 026/у-2000) и Вы начнете проходить медосмотр узко квалифицированными 

специалистами. 

 
Шаг3. Не позднее 7 дней с даты выдачи Вам бланков документов для заполнения, заполненные 

документы принести делопроизводителю, предварительно договорившись по звонку о времени 

приема по телефону (4-58-13 – Олеся Михайловна). 
 
Шаг4. Подойти в бухгалтерию и получить информацию об оформления документов на получение 
компенсации части родительской платы и за квитанцией на оплату за детский сад (оплата вносится за 
месяц вперед (без предварительной оплаты ребенок в детский сад не принимается). 
 
Шаг 5. После медосмотра в течение 3-х-5-ти дней принести медицинскую карту, уточнить и  
решить вопросы о дальнейшем посещении ребенком детского сада или с медсестрой (тел. 4-17-91), 

или с заведующим (тел. 4-17-96), или со старшим воспитателем (тел. 4-17-91). 
 
В ДОУ Вам необходимо принести следующие документы и копии документов:  
 
Для личного дела (приложение к заявлению на прием): 
- Копия свидетельства о рождении ребенка 

- Копия паспорта родителя – заявителя (страницы с фото и пропиской) 

- Копия справки Ф-8 о регистрации   
В медицинский кабинет:  
- Заполненную медицинскую карту с допуском в дошкольное учреждение. 

 

В случае, если ребенка забирает из детского сада не законный представитель (мать, отец,  
опекун) необходимо предоставить: нотариальную доверенность на каждое лицо, или лично написанное в 

присутствии заведующего (старшего воспитателя) заявление с указанием лица с их паспортными данными, 
которым Вы доверяете приводить и забирать ребенка из учреждения. Только лицам, достигшим 18 лет. 

 
- За Вами сохраняется право самостоятельно звонить и уточнять все интересующие Вас и 

непонятные Вам вопросы по поводу зачисления и привода ребенка в ДОУ.  
- Если Вы по каким-то причинам не можете позвонить или прийти в ДОУ и сообщить, что Вы не 

можете привести ребенка в ДОУ (уезжаете на лето, плановая операция у ребенка и другие причины 

непосещение ребенком ДОУ) обязательно сообщите об этом заведующему или старшему 

воспитателю.  
 
Примечание: 
 
Если Вы не смогли попасть к заведующему в часы приёма, то Вы можете позвонить по телефонам  

4-17-96 (заведующий), 4-17-91(медсестра, старший воспитатель, зам.зав.по безопасности),  

4-58-13(делопроизводитель), или лично встретиться с вышеуказанными работниками, записаться на 

приём в удобное для Вас время или оставить свой номер телефона, Вам перезвонят и назначат 

встречу в удобное для Вас время. 
 

 
Администрация 


