
Как стать воспитанником детского сада 

Уважаемые родители! 

Информация о перечне документов, необходимых для приёма в ДОУ, а также 

информацию о сроках приема документов. 

Прием воспитанников в МБДОУ ДС  № 27 с. Львовского МО Северский 

район  осуществляется после проведения процедуры комплектования Учредителем 

ежегодно в период с 1 июня по 31 августа.  В остальное время проводится 

доукомплектование ДОО на свободные места, согласно электронной очереди на портале 

«Электронные услуги в сфере образования». 

Родители (законные представители) принятых на учет детей для предоставления места в 

ДОО обращаются  в многофункциональный центр в период с 1 марта  по  31мая года, в 

котором планируется зачисление ребенка с заявлением о выдаче путевки в 

ДОО.  Заявления родителей (законных представителей) о предоставлении места в 

учреждении,  обратившихся после указанного срока (с 1 июня по31 августа), 

рассматриваются на Комиссии, и, при наличии свободных мест в ДОО,  детям выдаются 

путевки в соответствии с очередностью. При отсутствии свободных мест в ДОО дети 

остаются на учете. 

Приём детей в ДОО осуществляется согласно Правилам приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, а также адаптированным 

программам дошкольного образования МБДОУ ДС  № 27 с. Львовского МО Северский 

район 

При получении путевки в МФЦ необходимо: 

1. Сдать путевку в детский сад в течение 15 рабочих дней (3 недели) со дня  выдачи 

(дата выдачи стоит на путевке, это дата заседания  комиссии  по 

комплектованию  и дата протокола). 

2. В течение 15 рабочих дней со дня сдачи путевки предоставить  в детский сад 

следующие документы  (оригиналы и копии) для приема: 

 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 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

 Свидетельство о рождении ребенка  (для родителей (законных представителей) 

ребенка – граждан Российской Федерации; 

 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (-

ы), удостоверяющие личность ребенка и подтверждающий (-е)  законность 

представления прав ребенка, а также 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, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 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; 
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 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).         

В случаях зачисления на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования дополнительно родители предоставляют согласие на обучение 

по адаптированной программе. 

Прием в ДОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. 

После приема документов ДОО заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями). 

Форму заявления о приеме и форму договора (2 экземпляра) родители могут скачать на 

сайте и заполнить самостоятельно заранее. 
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