
 Учет детей, которым надо предоставить место в детском саду, ведут 
муниципальные органы власти. Порядок учета устанавливают 
в муниципальном нормативном акте. 

Для того чтобы встать на учет «в очередь», родители должны подать 
заявление, в котором указывают: 

         фамилию, имя, отчество ребенка; 

         дату рождения; 

         адрес фактического проживания; 

         желаемую дату зачисления в детский сад. 

Форму заявления можно найти в административном регламенте 
государственной (муниципальной) услуги. 

Родители подают заявление через единый информационный портал или 
лично. Родители могут выбрать не более трех детских садов для 
зачисления. Первый будет приоритетным, остальные – 
дополнительными. 

Подать заявление лично родитель вправе в ту организацию, которая 
указана в регламенте муниципальной услуги. Это может быть: 

         уполномоченный орган власти; 

         детский сад, который участвует в оказании муниципальной услуги; 

         многофункциональный центр. 

При личном обращении родители предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении 
ребенка и документы, которые подтверждают льготы на зачисление 
в детский сад. Заявление регистрируют, после чего родителям выдают 
документ, который подтверждает, что орган власти обязан предоставить 
ребенку место в детском саду. Это может быть сертификат или расписка 
о получении документов. Родители, которые встали на учет через 
портал, получают реквизиты сертификата или расписки по электронной 
почте. 

Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при 
наличии свободных мест. 

 Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на 
получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В 
приеме может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 



Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на обучение  по адаптированным программам с согласия родителей 
(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и 
документов утверждаются приказом заведующего детским садом. 
 
 



 

Прием детей, впервые зачисляемых в детский сад, на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, 
осуществляется по направлению Управления образования г.Дигора, 
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления утверждается заведующим детским садом. 

 Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в 
детский сад, представляют медицинское заключение. 

 Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 
детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 
представляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка); 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания. 

 Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 
детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 
представляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

 Для зачисления в детский сад родители (законные представители) 
детей, не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют: 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность 
представления прав ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 
(виза – в случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения 
визы, и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за 
исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 
разрешение на временное проживание в России, иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или международным 
договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с нотариально 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



 Прием на обучение в порядке перевода из другой организации по 
инициативе родителей (законных представителей) осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка о 
зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя). 
 


