
Перечень документов, необходимых для приема в МАДОУ: 

 • Заявление на имя руководителя МАДОУ с просьбой о принятии ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение.  

• Направление (путевка) в ДОУ, выданное районным отделом образования по 
месту жительства потребителя услуги.  

• Подлинник и копия документа (для обозрения), удостоверяющего личность 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

• Подлинник (для обозрения) и копия свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего.  

• Медицинское заключение по форме № 026/У-2000 (утверждено приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241), оформляемое в 
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении по месту 
жительства.  

• Копия медицинского полиса 

 • СНИЛС ребенка  

• Справка по форме №8, выданная УФМС России (о регистрации по месту 
жительства ребенка), выписка из домовой книги  

• Нотариально заверенное согласие родителей (законных представителей), 
подтверждающее права сопровождения ребенка из детского сада  

• Справка участкового врача-педиатра со сведениями об отсутствии контакта 
с инфекционными больными (срок действия справки 3 дня). 

 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

 • Заявление с указанием сведений о получателях компенсации.  

• Согласие второго родителя (законного представителя) на получение 
компенсации другим родителем (законным представителем).  

• Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия).  

• Свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия 
фамилии родителя и ребенка (подлинник и копия).  

• Свидетельство о рождении других детей (подлинник и копия).  



• Справка, подтверждающая содержание второго и последующих детей в 
другом образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу.  

• Копия второй и третьей страниц паспорта, страниц с указанием регистрации 
получателя компенсации. 

 • Копия первой страницы сберкнижки с указанием реквизитов отделения 
Сбербанка, владельца банковского счета.  

• Копия страниц договора с указанием реквизитов банка (в случае 
предоставления банковской карты), владельца банковского счета.  

• СНИЛС получателя компенсации за содержание ребенка в д/с  

• Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 
документам предоставляет решение органа местного самоуправления об 
установлении опеки над ребенком, передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью.  

• Вместе с копиями документов предоставляются подлинники. 


