Перечень документов для приема воспитанника
в МАДОУ ЦРР д/с №107.
Срок приема документов
1. Прием в МАДОУ ЦРР д/с №107 осуществляется по направлению комитета по
образованию администрации городского округа «Город Калининград».
2. После получения направления родитель обязан в течение 5 рабочих дней представить
его в образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
дошкольного образования. В случае неприбытия в течение 22 рабочих дней в
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного
образования, без уважительных причин направление аннулируется. Повторное
направление выдается на общем основании.
№ п. Наименование документов для родителей (законных представителей)
п.
1.
Личное заявление. (Заявление о приеме представляется 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).
2.
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
3.
Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка.
4.
Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте
фактического проживания ребенка.
Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) ребенка, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ
(оригинал/копия)
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в
образовательную организацию медицинское заключение (медицинская карта)
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных
представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию,

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями
(законными представителями) ребенка документы.
4. После приема документов, образовательная организация заключает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями) ребенка.
5. Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде образовательной организации. На
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются
реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей,
зачисленных в указанную возрастную группу.
6. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места .

Основание: Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".

