
Уважаемые родители (законные представители)! 
 
Вы узнали (получили направление), что Ваш ребенок в скором времени пойдет в наш детский сад 

и мы Вас ждем! 
 

Вам необходимо: 
 
Шаг 1. Позвонить заведующему по телефону (81369) 4-17-96 или делопроизводителю - телефон  

(81369) 4-58-13  и получить консультацию о дальнейших своих действиях, обязательно сообщить 

свои действующие контактные данные (мобильные телефоны, адреса электронной почты), чтобы 

наши специалисты могли своевременно с вами связаться и передать актуальную информацию о 

приеме в детский сад. 

 

Шаг 2.  Оформление медицинской карты ф. 026/у-2000 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Оформление медицинских карт будет организовано не раньше середины - 

конца мая. Вам необходимо находиться с нами на связи для своевременного информирования 

Вас о сроках оформления медицинских карт и зачисления в детский сад. 

 

Шаг 3. После медосмотра и получения подписанной педиатром и иммунологом медицинской 

карты в течение 3-х-5-ти дней принести эту медкарту, получить пакет документов для оформления 

договора, предварительно договорившись о встрече с заведующим (тел. 4-17-96) или 

делопроизводителем (тел. 4-58-13), или со старшим воспитателем (тел. 9-39-55).  

 
Шаг4. Не позднее 5 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).  

ВНИМАНИЕ!!! Ребенок будет зачислен в детский сад только после предоставления полного 

пакета документов!!! 
 
Шаг 5. 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). 
 
 
В случае, если Вы планируете, что ребенка будет забирать из детского сада не законный 
представитель (мать, отец, опекун) необходимо предоставить: нотариальную доверенность на 
каждое лицо (только лицам, достигшим 18 лет), 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. 

 
 За Вами сохраняется право самостоятельно звонить и уточнять все интересующие Вас и 
непонятные Вам вопросы по поводу зачисления и привода ребенка в ДОУ.   
 

Телефоны детского сада, по которым Вы всегда сможете получить необходимую информацию, 

лично записаться на приём в удобное для Вас время или оставить свой номер телефона, Вам 

перезвонят и назначат встречу в удобное для Вас время: 
 

 Заведующий Ирина Александровна - 4-17-96  
 Делопроизводитель Олеся Михайловна – 4-58-13 
 Старший воспитатель Наталья Андреевна – 9-39-55 
 Медицинская сестра Оксана Викторовна – 4-17-91 
 Бухгалтерия – 4-79-24 

 


