
Документы для постановки ребѐнка на учѐт и зачисление в дошкольное 

образовательное учреждение.   

2.5.1. Для постановки ребенка на учет родители (законные представители) 

предоставляют копии, а при личном обращении и оригиналы следующих документов: 

- заявление по форме согласно приложению N 4 к настоящему регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту проживания 

на закрепленной территории или документ о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания; 

- заключение медико-психолого-педагогической комиссии (для зачисления в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности). 

Родителям (законным представителям) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ: 

- подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 
- судьи, прокуроры, сотрудники следственного комитета Российской Федерации, полиции, 

органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов - справку с места 
службы и служебное удостоверение (копия и оригинал); 

- военнослужащие - справку с места службы и удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации (копия и оригинал); 

- семьи, имеющие погибших (пропавших без вести), умерших, инвалидов из числа лиц, 
указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 настоящего 
регламента, - справку из военного комиссариата; 

- родители, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, - удостоверение, подтверждающее льготный статус (копия и оригинал); 

- граждане из подразделений особого риска, а также из семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан, - удостоверение, гарантирующее меры социальной поддержки (копия и 
оригинал); 

- многодетные семьи - справку о составе семьи; 
- семьи, имеющие детей-инвалидов, одного из родителей - инвалида - медицинское 

заключение об инвалидности (копия и оригинал); 
- работники муниципальных учреждений, предприятий - справку с места работы; 
- опекуны, приемные родители - постановление об установлении опеки, усыновления (копия 

и оригинал); 
- одинокие матери - справку формы N 25, утвержденную Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.1998 N 1274, если запись в свидетельстве о рождении ребенка 
внесена со слов матери; 

- одинокие родители по случаю потери кормильца - свидетельство о смерти (копия и 
оригинал); 

- беженцы и вынужденные переселенцы - удостоверение или справку из миграционной 
службы (копия и оригинал). 

В порядке межведомственного информационного взаимодействия по межведомственному 
запросу управления образования администрации города истребуется справка о составе семьи для 
подтверждения права на первоочередное предоставление места в ДОУ многодетной семье. 
Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 
(пп. 2.5.1 в ред. постановления администрации г. Хабаровска от 17.07.2014 N 2931) 

 


