
   Уважаемые родители! 

При поступлении ребенка в ДОУ в обязательном порядке предоставляются документы 

(для формирования личного дела воспитанников): 

Без предоставления нижеуказанных документов ребенок в ДОУ не допускается 

1. Путевка (оригинал) 

2. Медицинская карта. 

3. Паспорт матери копия и оригинал (со страницей прописки).  

4. Паспорт отца копия и оригинал (со страницей прописки). 

5. Свидетельство о рождении ребенка, поступающего в ДОУ копия и оригинал. 

6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

7. После предоставления документов заключается договор с ДОУ и пишется заявление 

о приеме ( ул. Строителей, 20, методический кабинет, тел. 8-918- 2726-422 Татьяна 

Николаевна Хошенко). 

При поступлении ребенка в ДОУ в обязательном порядке предоставляются следующие 

документы (для начисления компенсации части родительской платы)  

1. Копию паспорта родителя, который будет получать компенсацию 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка поступающего в ДОУ и всех 

несовершеннолетних детей семьи. 

3. Копию сберегательной книжки «Сбербанк» (1 стр.), открытая в Северском районе 

или выписка лицевого счета карты «Сбербанк», «Крайинвестбанк», «Кубань – Кредит», 

того родителя, который будет получать компенсацию 

4. Справка о составе семьи (оригинал). 

5. Копию СНИЛСа  родителя, который будет получать компенсацию и ребенка 

поступающего в ДОУ 
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Уважаемые родители! 

При поступлении ребенка в ДОУ в обязательном порядке предоставляются документы 

(для формирования личного дела воспитанников): 

Без предоставления нижеуказанных документов ребенок в ДОУ не допускается 

1. Путевка (оригинал) 

2. Медицинская карта. 

3. Паспорт матери копия и оригинал (со страницей прописки).  

4. Паспорт отца копия и оригинал (со страницей прописки). 

5. Свидетельство о рождении ребенка, поступающего в ДОУ копия и оригинал. 

6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

7. После предоставления документов заключается договор с ДОУ и пишется заявление 

о приеме (ул. Строителей, 20, методический кабинет, тел. 8-918- 2726-422 Татьяна 

Николаевна Хошенко). 

При поступлении ребенка в ДОУ в обязательном порядке предоставляются ксерокопии 

следующих документов (для начисления компенсации части родительской платы)  

1. Копию паспорта родителя, который будет получать компенсацию 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка поступающего в ДОУ и всех 

несовершеннолетних детей семьи. 

3. Копию сберегательной книжки «Сбербанк» (1 стр.), открытая в Северском районе 

или выписка лицевого счета карты «Сбербанк», «Крайинвестбанк», «Кубань – Кредит», 

того родителя, который будет получать компенсацию 

4. Справка о составе семьи (оригинал). 

5. Копию СНИЛСа  родителя, который будет получать компенсацию и ребенка 

поступающего в ДОУ 



 

 

Если семья относится к льготной категории (многодетная семья, 

поступающий в детский сад ребенок-инвалид, или опекаемый), то 

необходимо предоставить следующие документы: 

1. Справка из соцзащиты о постановке многодетной семьи на учет. (для 

семей, имеющих указанный статус) – оригинал 

2. Документ, подтверждающий инвалидность ребенка. (для семей, 

имеющих указанный статус) – оригинал 

3.Документ об опеке (для семей, имеющих указанный статус) – оригинал 
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поступающий в детский сад ребенок-инвалид, или опекаемый), то 
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