
Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением о постановке на соответствующий учет 

 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

вида документа 

 

Форма 

предоставлен

ия 

документа 

(оригинал/ 

копия), 

количество 

экземпляров 

 

Орган, 

уполномочен- 

ный выдавать 

документ 

 

Основания 

предоставления 

документа 

 

Порядок 

получения 

документа 

(самостоятельно/ 

посредством 

межведомствен- 

ного 

взаимодействия) 

 

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, 

либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства 

Российской Федерации, заверенная в установленном 

порядке копия документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления 

прав несовершеннолетнего получателя 

муниципальной услуги) и документа,  

подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации при приеме воспитанников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

 

Федеральная 

миграционная 

служба России 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

Самостоятельно 

 

2. Свидетельство о 

рождении ребенка 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

Самостоятельно 

 

3. Заключение психолого-медико- педагогической 

комиссии или медицинское заключение (для детей с 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

Психолого-

медико-

Приказ Министерства 

образования и науки 

Самостоятельно 

 



ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, детей-инвалидов), с 

указанием направленности группы, которую может 

посещать ребенок 

 

 педагогическая 

комиссия, 

медицинские 

учреждения 

 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

4. Документ, подтверждающий льготу родителей 

(законных представителей) на внеочередной и 

первоочередной прием ребенка в МОО (при ее 

наличии) 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

 

Военкомат, 

воинская часть, 

медицинские 

учреждения, 

управление 

социального 

обслуживания 

и 

защиты 

населения, суд, 

прокуратура, 

следственный 

комитет, 

полиция, 

органы 

исполнения 

наказания, 

органы 

наркоконтроля, 

пожарная 

часть, органы 

записи 

актов 

гражданского 

состояния 

 

Указаны в пункте 

2.5 Регламента 

 

Самостоятельно 

 

Перечень документов, которые Заявитель обязан предоставить вместе с заявлением о зачислении в МОО 
 



№ 

п/

п 

 

Наименование 

вида документа 

 

Форма 

предоставлен

ия 

документа 

(оригинал/ 

копия), 

количество 

экземпляров 

 

Орган, 

уполномочен- 

ный выдавать 

документ 

 

Основания 

предоставления 

документа 

 

Порядок 

получения 

документа 

 

1. Направление в МОО 

 

Оригинал В выдаче направления 

участвуют: 

Департамент 

образования, ХЭЦ 

и МОО 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

Самостоятельно 

 

2. Документ, удостоверяющий личность 

Заявителя, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства Российской Федерации, 

заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления 

прав несовершеннолетнего получателя 

муниципальной услуги) и документа,  

подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации при 

приеме воспитанников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без 

гражданства 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

 

Федеральная 

миграционная 

служба России 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

Самостоятельно 

 

3. Свидетельство о рождении ребенка 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

Отдел записи актов 

гражданского 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Самостоятельно 

 



 состояния 

 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

4. Рекомендации психолого- медико- 

педагогической комиссии или медицинское 

заключение (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, детей-

инвалидов), с указанием направленности 

группы, которую может посещать ребенок 

 

 

Оригинал Психолого- медико- 

педагогическая 

комиссия, 

медицинские 

учреждения 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

Самостоятельно 

 

5. Документ, подтверждающий льготу 

родителей (законных представителей) на 

внеочередной и первоочередной прием 

ребенка в МОО (при ее наличии) 

 

Оригинал и 

копия в 1 экз. 

 

Военкомат,  воинская 

часть, медицинские 

учреж-ния, управление 

соц. обслуживания и 

защиты населения,  

суд, прокуратура, 

следственный 

комитет, полиция, 

органы исполнения 

наказания, органы 

наркоконтроля, 

пожарная часть, органы 

записи актов 

гражданского 

состояния 

 

Указаны в пункте 

2.5 Регламента 

 

Самостоятельно 

 

6. Медицинское заключение 

 

Оригинал Медицинские 

учреждения 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Самостоятельно 

 



 Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 

 


