Уважаемые родители!
Прием детей в образовательную организацию осуществляется
на основании следующих нормативных документов:
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»
Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории города
Арзамаса Нижегородской области» (Приложение к Постановлению
администрации города Арзамаса от 08.11.2017 г. №1662)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»,
утв.
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.
№ 26.

Документы, подлежащие предоставлению заявителями
1. Заявление по форме, разрабатываемой самим учреждением.
Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и на
официальном сайте МБДОУ д/с №28.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае
подачи заявления уполномоченным лицом представляется нотариально
заверенная доверенность, подтверждающая полномочия, и документ,
удостоверяющий личность уполномоченного лица) или копия документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации (страницы - Ф.И.О. родителя,
прописка, семейное положение, дети).

3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4.Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская
карта ф-026/у).
5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами и лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Заявители, являющиеся иностранными гражданами и лицами без
гражданства, все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Все копии документов должны представляться с подлинниками, которые
после сверки с копиями представляемых документов возвращаются
заявителю.
6. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги на этапе зачисления в
организацию, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
предоставить самостоятельно:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории города Арзамаса или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории города Арзамаса;
- направление департамента образования.

