
Изменения  к постановлению администрации 

Симферопольского района от 23.04.2019 № 195-п  

Просим обратить внимание на п. 1.1.1., п.1.1.2, п.1.1.3 постановления,  

согласно  которому  для постановки на учёт детей или перевод  ребёнка из 

очереди другого муниципалитета, родители (законные представители)  

ребёнка  также должны предоставить свидетельство (справку) о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории муниципального образования Симферопольский район. 

Таким образом, при постановке детей на учет 

необходимо предоставить: 

 заявление о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в определении 

в МДОУ, по форме согласно Административному регламенту 

муниципального образования; 

 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка (паспорт) (подлинник для ознакомления, 

копии); 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка (подлинник для ознакомления, копия); 

 свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, 

копия); 

 свидетельство (справку) о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на территории 

муниципального образования Симферопольский район. 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 

постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 документ, подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное определение ребенка в МДОУ, при его наличии 

(подлинник для ознакомления, копия); 

 родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно представляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

 



При переводе ребёнка из очереди одного МБДОУ муниципального 

образования Республики Крым в другое   МБДОУ Симферопольского 

района: 

− заявление о переводе ребёнка из одного МБДОУ муниципального 

образования  в другое МБДОУ по форме согласно 

Административному регламенту муниципального образования; 

− согласие на обработку персональных данных по  форме согласно 

Административному регламенту муниципального образования; 

− документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) (паспорт) (подлинник для 

ознакомления, копия); 

− документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребёнка (подлинник для ознакомления, копия);  

− свидетельство о рождении ребёнка (подлинник для ознакомления, 

копия); 

− свидетельство (справка) о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории муниципального образования Симферопольский 

район; 

− вид на жительство в Российской Федерации или документ, 

подтверждающий право Заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан) (подлинник для 

ознакомления, копия); 

− документ, подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное определение ребенка в МБДОУ, при его наличии (подлинник 

для ознакомления, копия); 

- заключение психолого – медико-педагогической комиссии для 

постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной 

направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

 

 


