Как записать ребенка в детский сад
Первый шаг для поступления в детский сад – подача заявления о постановке на учет
для зачисления в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу дошкольного образования
Подать заявление можно:
- лично, в комитете по образованию Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области по адресу: г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3,
кабинет 430,
- в МФЦ по адресу: г. Сафоново, микрорайон 1, д. 20,
- через Единый (или Региональный) портал Госуслуг.
Подать заявление возможно и желательно с момента рождения ребенка, при этом
необходимо указать желаемую дату поступления в дошкольную образовательную
организацию.
Узнать, как записать ребёнка в детский сад через интернет, вы сможете на
странице https://www.gosuslugi.ru/10909
Дополнительную информацию можно получить в комитете по образованию
Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области
по телефону 2-17 - 12 с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв 13-00 - 14-00 понедельникпятница, выходной: суббота, воскресенье.
Прием личных заявлений осуществляется:
вторник 10-00 - 12-00
четверг 14-00 - 16-00
по адресу: город Сафоново, улица Ленина дом 3 (4 этаж) кабинет 430
Заявитель представляет следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(представителя заявителя) ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- рекомендация (заключение) психолого-медико-педагогической комиссии для
детей с ограниченными возможностями здоровья при наличии потребности в организации
образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе в группе
компенсирующей или комбинированной направленности;
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости);
- документы, подтверждающие право на внеочередное, первоочередное,
преимущественное зачисление ребёнка в образовательное учреждение (при наличии).
по собственной инициативе заявитель вправе предъявить:
- свидетельство о рождении ребёнка,
- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте
пребывания, месте фактического проживания ребёнка,
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка или одного
из родителей ребенка (в случае наличия сведений об инвалидности в ФГИС «ФРИ»),
справка из образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования, о том, что один из детей
является его воспитанником.

