
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

При подаче заявления, родитель (законный представитель) представляет следующие 

документы: 

 направление  

 документ, удостоверяющий личность заявителя + копия документа; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) + копия документа; 
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (ф.8 или, если временная регистрация 

ф.3 + копия; или ф. 9) 

 СНИЛС + копия документа 

 документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (при наличии данных прав). 

В случае, если родитель (законный представитель) является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, то при подаче заявления им 

предоставляются следующие документы: 

 направление  

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г.№ 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) + копия документа;  

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) ) + копия документа; 
 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации + копия документа; 

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания + копия документа 

 документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (при наличии данных прав). 

Медицинские документы: 

 медицинская карта по форме 026/у-2000 с допуском посещать ДОУ 
  свидетельство о рождении + копия 

 Медицинский полис + копия с двух сторон 

 СНИЛС + копия 

 Прививочный сертификат 

 Форма 063 (выдается в прививочном кабинете своей поликлиники) 

 Результаты обследования на туберкулез – реакция Манту (срок не более 1 

года). 

 

Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Только при единовременном предоставлении всех необходимых документов 

Договор может быть заключен одновременно с подачей заявления. 


