
 

 

РАСПИСКА  

в получении документов при приеме ребенка 

 в МБДОУ «Детский сад №112»  

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 

 

От гражданина (гражданки)____________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

телефон:________________________ 

В отношении ребенка___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. год рождения) 

 

Регистрационный номер договора  №______  от    «_______»_________________20___г. 

Регистрационный номер заявления №______  от    «_______»_________________20___г. 

 

№п/

п 

Наименование документа Оригинал/копия Отметка 

о приеме 

1.  Заявление родителей (законных представителей)  о приеме 

ребенка в МБДОУ «Детский сад №112» 

оригинал  

2.  Свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). 

копия  

3.  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 детей, 

проживающих на закрепленной территории) 

копия  

4.  Договор об образовании по образовательной программе 

ДОУ 

оригинал  

5.  Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (ф-

26) 

оригинал  

6.  Согласие на обработку персональных данных родителя оригинал  

7.  Согласие на обработку персональных данных ребенка 

 

оригинал  

8.  Заключение  городской ПМПК (для зачисления в группы 

компенсирующей направленности) 

оригинал  

9.  Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства 

 

 

копия 

 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ. 

копия  

 

Всего принято документов________________ 

 

Документы передал:____________________/_____________/ «_____»____________20___г.                                                 

 

Ответственное лицо, принявшее документы    С.К. Галахова _____________ 

                                                                                                  (подпись)  

 М.П. 
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