
Зачисление ребенка в образовательное учреждение 
осуществляется на основании следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) по форме 
согласно приложению № 5 к Регламенту. Образовательное учреждение может 
осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования; 

б) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в 
образовательное учреждение); 

в) документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

г) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или месту пребывания (для детей, проживающих на 
закрепленной территории); 

д) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на 
закрепленной территории. Родители (законные представители) детей, 
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 Российской Федерации; 

е) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства); 

ж) согласия родителей (законных представителей) на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

з) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме 
на обучение по адаптированной образовательной программе);  

и) документа, подтверждающего право на внеочередное или 
первоочередное зачисление в образовательное учреждение (при наличии 
соответствующего права). 

Документы, указанные в подпунктах «в»-«е», «и» настоящего пункта, 
предоставляются в оригиналах для проверки их соответствия документам, 
представленным при постановке на учет, и подлежат возврату заявителю.  

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

 


