
  



д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.1. Для приѐма ребенка с ОВЗ в контингент воспитанников родители (законные представители) 

предоставляют руководителю ДОУ следующие документы: 

- направление из управления образования Новосибирского района (путевка); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справку о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по  месту 

жительства или месту пребывания; 

- медицинское заключение. 

При наличии инвалидности у ребёнка дополнительно предоставляются: 

- удостоверение ребёнка-инвалида – справка МСЭ (копия); 

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (копия). 

2.4. Родители детей (законные представители), являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане 

и лица без гражданства все документы предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в образовательной организации весь период  обучения ребенка. 

 

3. Документальное оформление отношений ДОУ и законных представителей воспитанников 

 

3.1. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистрируются заведующим ДОУ или уполномоченным должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОУ. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ДОУ, 

ответственного за прием документов, печатью ДОУ . 

3.2. После приема документов в ДОУ между родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

и ОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

примерная форма которого утверждена приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 года № 8. 

3.3. Заведующий ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в течение 3 рабочих дней после заключения 

договора. 

3.4. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы, а также копии предъявленных при приеме документов. 

 

 


