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I. Общшс положsнпя

1.1 Порядок приема в на обуlение по образовательным пвограммuлм

доЕIкоJIъного образования (далее - Порялок) составJIен в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jlir 273-ФЗ "Об образовании в
Россшйской ФедерацI4и" (далее - Федерагrьный закон Ng 273-ФЗ), Порядком
приёма на обучение по образоватеJIъным программам дошкольног0
образовшrия, угвержденным приказом Минпросвещения России от1 5.05.2020
NЬ 23б, Порядком и условиrIми осуществления перевода обl^rающrосся из
одлrой организации, осуществллощей образовательЕую деятельность по
образовательЕым програJ![маь{ дошколъного образовшrия, в друг}rе
организаIрш, осуществтrлощей образователъную деятеJIъность по
образоватеJьным програIчIмам соответствующIл( уров}uI и направпенности,

утвержденным _ 
приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 Ns1527, и

Уставом мБоУ АлексеевскаrI школа.
1.2 Порядок приёма опредеJIяет требованиrI к процедуре и условиям

зirtIЕсления" rраждаll Российской Федерацшл (даfiее ребенокп дети) в
дошIкоJьном отделении струкгурном под)азделении МБОУ Алексеевская
шIкола Первомайского района Ресrrублики Крьш (далее - ДО СП МБОУ
Алексеевская rшсола) дfiя обуrения по 'образователъным програIчrмам

дошкольного образования, а также в цруfiшу по прЕсмотру и ухо.ry без

реапизаIци образоватеjIьной гrрограмлш доцIкоjьного образования.
1.З Прием иносц)аннъD( цраждан и JЕIц без грахсланствъ в том tмсле

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньD( переселенцев в ДО
СП МБОУ Алексеевская школа за счет бюджетньrх ассигноваrпй

, ос)ществJIяется в соответствии с международными договор€lми Российской
Федераrцти в поряJке, щреryсмотренном законодательством РФ и настояшIим
Порядком.

1.4 ДОСП МБОУ Алексеевская шIкола обеспечивают прием всех
детей, имеющоr право на получение дошкольногс образовануlя, в том числе
приём детей, имеIощю( право на гIоJrучение допIкоJБного образования и
проживающD( на территории , за которыми закреплено ДО СП МБОУ
Алексеевскм школа (дапее - заIФепленнчlя территория).



       

        Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приёма в детский сад, в котором обучаются
их братья и (или) сестры.

II.Организация приёма на обучение.
2.1  Приём  в  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа  осуществляется  в

течение календарного года при наличии свободных мест. В приеме в может
быть  отказано  только  по  причине  отсутствия  свободных  мест.  В  случае
отсутствия  мест  в  образовательной  организации  родители  (законные
представители)  ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую
образовательную организацию обращаются в Отдел образования, молодежи и
спорта Администрации Первомайского района Республики Крым.

2.2 ДО СП МБОУ Алексеевская школа осуществляет приём всех детей,
имеющих право на получение дошкольного образования,  в возрасте с трёх
лет.  В  приеме  в  может  быть  отказано  только  по  причине  отсутствия
свободных мест.

2.3  Приём  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  на  обучение  по  адаптированным  программам  с  согласия
родителей(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

2.4 Лицо, ответственное за приём документов, график приёма заявлений
и документов утверждаются приказом директора МБОУ Алексеевская школа.

2.5 Приказ,  указанный в пункте  2.4,  размещается на информационном
стенде  в ДО СП МБОУ Алексеевская школа и на сайте МБОУ Алексеевская
школа в сети «Интернет» в течение трёх рабочих дней со дня его издания.

2.6  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа  обеспечивает  своевременное
размещение  на  информационном  стенде  и  на  сайте  МБОУ  Алексеевская
школа в сети «Интернет» :

--  Постановление  Администрации  Первомайского  района  Республики
Крым  о  закреплении  образовательных  организаций  за  конкретными
территориями муниципального образования  Первомайский  район,  (далее  -
распорядительный акт о закрепленной территории);

-- настоящий Порядок;
-- копии Устава МБОУ Алексеевская школа, лицензии на осуществление

образовательной  деятельности,  образовательных  программ  и  других
документов,  регламентирующих  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников;

--  информации  о  сроках  приема  документов,  графика  приёма
документов;

-- примерных форм заявлений о приёме в ДО СП МБОУ Алексеевская
школа и образцов их заполнения;

--  формы  заявления  о  зачислении  в  порядке  перевода  из  другой
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного  образования  (далее-другая
организация), и образца её заполнения;



-- дополнительной информации по текущему приёму.

2.7 Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа  языков
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков  республик  РФ  осуществляется  по  заявлениям  родителей(законных
представителей) детей при приёме (переводе) на обучение.

III.Порядок зачисления на обучение по основным образовательным
программам дошкольного образования и в группу по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы.

3.1 Прием  в  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа на  обучение  по
основным  образовательным  программам  дошкольного  образования  и  в
группу по присмотру и  уходу без  реализации образовательной программы
осуществляется  по  направлению  отдела  образования,  молодежи  и  спорта
Администрации  Первомайского  района,  по  личному  заявлению
родителя(законного  представителя)  ребёнка  при  предъявлении  оригинала
документа,  удостоверяющего  личность  родителя(законного  представителя),
либо  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством
РФ.
      Форма заявления утверждается директором школы.
      В заявлении для приёма в ДО СП МБОУ Алексеевская школа, родителями
(законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения :
          а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г)  адрес  места  жительства  (места  пребывания,  места  фактического

проживания) ребенка;
д) фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  обоих

родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  родителя

(законного представителя) ребенка;
ж) адрес  электронной  почты,  контактные  телефоны обоих  родителей

(законных представителей) ребенка;
з) о  выборе  языка  образования,  родного  языка  из  числа  языков

народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного
языка.

и) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);

к)  о  потребности  в  обучении  ребенка  по  адаптированной
образовательной  программе  дошкольного  образования  и  (или)  в  создании
специальных  условий  для  организации  обучения  и  воспитания  ребенка-
инвалида  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации
инвалида (при наличии); 



л) о направленности дошкольной группы; 
м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение.

3.2 Прием детей, впервые поступающих в ДО СП МБОУ Алексеевская
школа осуществляется на основании медицинского заключения. 

3.3 Для приема в ДО СП МБОУ Алексеевская школа родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы:

-- Направление, выданное Отделом образования, молодежи и спорта
Администрации Первомайского района Республики Крым;
--  документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя)  ребенка,  либо  документ,  удостоверяющий  личность
иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства  в  Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
-- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и
лиц  без  гражданства  -  документ(-ы),  удостоверяющий(е)  личность
ребенка  и  подтверждающий(е)  законность  представления  прав
ребенка;
-- 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;
-- медицинское заключение.

3.4При необходимости родители предъявляют :
-- документ, подтверждающий установление опеки; 
-- документ психолого-медико-педагогической комиссии; 
--  документ,  подтверждающий  потребность  в  обучении  в  группе
оздоровительной направленности.

3.5  Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся
иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,  дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы  представляют  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным
переводом на русский язык.

 3.6 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДО СП
МБОУ Алексеевская школа на время обучения ребенка.

 3.7 Требование представления иных документов для приема детей в
ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа  в  части,  не  урегулированной
законодательством об образовании, не допускается.

   3.8 Приём на обучение в порядке перевода из другой организации по
инициативе  родителей(законных  представителей)  осуществляется  по



личному  заявлению   родителей(законных  представителей)  ребёнка  о
зачислении в  ДО СП МБОУ Алексеевская школа  в порядке перевода из
другой  организации  при  предъявлении  оригинала  документа,
удостоверяющего личность родителя(законного представителя).

  Форма заявления утверждается директором школы.
3.9Для  зачисления  в  порядке  перевода  из  другой  организации

родители(законные  представители)  детей  дополнительно  предъявляют
личное дело обучающегося.

3.10Приёмная  комиссия  при  приёме  заявления  о  зачислении  в  порядке
перевода из  другой организации по инициативе родителей проверяет личное
дело на наличие в нём документов, требуемых  при зачислении на обучение
по  образовательным  программам  дошкольного  образования.  В  случае
отсутствия  какого-либо  документа,  должностное  лицо,  ответственное  за
приём  документов,  составляет  акт,  содержащий  информацию  о
регистрационном  номере  заявления  о  зачислении  и  перечне  недостающих
документов.  Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями
родителей(законных  представителей)  ребёнка  и  лица,  ответственного  за
приём  документов,  печатью  школы.  Один  экземпляр  подшивается  в
предоставленное  личное  дело,  второй  передаётся  заявителю.  Заявитель
обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных дней с
даты составления акта.

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в  ДО
СП  МБОУ  Алексеевская  школа,  не  является  основанием  для  отказа  в
зачислении в порядке перевода.

3.11Лицо,  ответственное  за  приём  документов,  при  приёме  любых
заявлений обязано  ознакомиться  с  документом,  удостоверяющем личность
заявителя,  для  установления  его  личности,  а  также  факта  родственных
отношений и полномочий законного представителя.
       3.12При приёме заявления о приёме в ДО СП МБОУ Алексеевская школа
(заявления о приёме в порядке перевода из другой организации) должностное
лицо,  ответственное  за  приём  документов  знакомит  родителей(законных
представителей)  Уставом  школы,  лицензией  на  право  осуществления
образовательной  деятельности,  образовательными  программами,
реализуемыми в  ДО СП МБОУ Алексеевская школа, учебно-программной
документацией, локальными нормативными актами и иными документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.13Факт  ознакомления  родителей(законных  представителей)  ребенка  с
документами, указанными в пункте 3.12 Порядка, фиксируется в заявлении и
заверяется личной подписью родителей(законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей  родителей(законных  представителей)  ребенка
фиксируется  также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
РФ.



3.14Лицо,  ответственное  за  приём  документов,  осуществляет
регистрацию поданных заявлений о приёме в  ДО СП МБОУ Алексеевская
школа  (заявлений о  приёме в  порядке  перевода из  другой организации)  и
документов  в  журнале  регистрации  заявлений  о  приёме,  о  чем
родителям(законным представителям) выдаётся расписка. В расписке лицо,
ответственное  за  приём  документов,  указывает  регистрационный  номер
заявления о приёме ребенка в ДО СП МБОУ Алексеевская школа и перечень
представленных  документов.  Иные  заявления,  подаваемые  вместе  с
заявлением в ДО СП МБОУ Алексеевская школа  (заявлений о приёме в 

порядке  перевода  из  другой  организации),  включаются  в  перечень
представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью  лица,
ответственного за приём документов.

3.15Заявление может быть подано родителем(законным представителем)
в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования  в  порядке,
предусмотренном  административным  регламентом  о  предоставлении
муниципальной услуги.

3.16С родителями (законными представителями) детей,  которые сдали
полный  комплект  документов,  предусмотренных  настоящими  правилами,
заключается  договор  об  образовании  по  образовательным  программам
дошкольного образования или договор оказания услуг по присмотру и уходу
в группах без реализации образовательной программы.

3.17Зачисление  ребенка  в  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа
оформляется  приказом  директора  в  течение  трех  рабочих  дней  после
заключения договора. После издания приказа ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в ДО СП МБОУ Алексеевская школа , в
порядке предоставления муниципальной услуги.

3.18Лицо,  ответственное  за  приём  документов,  в  трехдневный  срок
после издания приказа о зачислении размещает приказ на информационном
стенде  и  обеспечивает  размещение  на  официальном  сайте  ДО  СП  МБОУ
Алексеевская  школа  в  сети  Интернет  реквизитов  приказа,  наименования
возрастной  группы,  числа  детей,  зачисленных  в  указанную  возрастную
группу.

3.19На  каждого  зачисленного  в  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа
ребенка,  за  исключением  зачисленных  в  порядке  перевода  из  другой
организации, формируется личное дело, в котором хранятся все полученные
при приёме документы.

IV.Особенности  зачисления  на  обучение  по  основным
образовательным программам дошкольного образования и в группу по
присмотру  и  уходу  без  реализации  образовательной  программы  в
порядке перевода из другой организации по решению учредителя

4.1Приём  детей  на  обучение  по  образовательным  программам



дошкольного  образования,  а  также  в  группу  по  уходу  и  присмотру  без
реализации  программы  дошкольного  образования  в  порядке  перевода  из
другой организации по решению учредителя осуществляется в порядке и на
условиях, установленных законодательством.

4.2Приём  в  ДО  СП  МБОУ  Алексеевская  школа  осуществляется  на
основании документов, представленных исходной организацией : списочного
состава  обучающихся,  письменных  согласий  родителей (законных
представителей), личных дел.

4.3Лицо,  ответственное  за  приём  документов,  принимает  от  исходной
организации  личные  дела  и  письменные  согласия  родителей(законных
представителей)  в  соответствии  со  списочным  составом  обучающихся  по
акту приёма-передачи. При приёме каждое личное дело проверяется на 

наличие  документов,  обязательных  для  приёма  на  обучение  по
образовательным программам дошкольного образования.

4.4В  случае  отсутствия  в  личном  деле  документов,  которые
предусмотрены  порядком  приёма  на  обучение  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  согласий  родителей  (законных
представителей)  или  отсутствия  сведений  об  обучающемся  в  списочном
составе лицо, ответственное за приём документов, делает соответствующую
отметку в акте приёма-передачи.

Лицо,  ответственное  за  приём  документов,  готовит  сопроводительное
письмо  к  акту  приёма-передачи  личных  дел  с  перечнем  недостающей
информации,  документов  и  передает  его  на  подпись  директору,
Сопроводительное письмо регистрируется в журнале исходящих документов
в  порядке,  предусмотренным  локальным  нормативным  актом  школы.  Акт
приёма-передачи с примечаниями и сопроводительное письмо направляются
в адрес исходной образовательной организации.

4.5В случае когда недостающие документы от исходной организации не
получены,  лицо,  ответственное  за  приём  документов,  запрашивает
недостающие  документы  у  родителей  (законных  представителей).  При
непредставлении  родителями  (законными  представителями)  обучающихся
или  отказе  от  представления  документов  в  личное  дело  обучающегося
включается  выписка  из  акта  приёма-передачи  личных  дел  с  перечнем
недостающих  документов  и  ссылкой  на  дату  и  номер  сопроводительного
письма.

4.6На  основании  представленных  исходной  организацией  с
родителями(законными  представителями)  детей  заключается  договор  об
образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования
(договор  оказания  услуг  по  присмотру  и  уходу  в  группе  без  реализации
образовательной  программы)  Подписью  родителей(законных
представителей)  ребенка  фиксируется  согласие  на  обработку  их
персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в  порядке,
установленном  законодательством РФ.

4.7Зачисление ребенка в ДО СП МБОУ Алексеевская школа оформляется



приказом директора в течение трех рабочих дней после заключения договора.
4.8На  основании  полученных  личных  дел  ответственное  должностное

лицо формирует новые личные дела, включающие  в том числе выписку из
распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

Приложение 1 к Порядку
Регистрационный №________
Дата регистрации __________________

Директору МБОУ Алексеевская школа         
______________________________________
______________________________________
______________________________________     
Проживающего (щей) по адресу: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Телефон:___________________________

заявление.

    Прошу Вас зачислить моего ребенка ____________________________________________
                                                                                      Фамилия, имя, отчество ребенка полностью

Дата рождения: _______________ Свидетельство о рождении 
_________________________________
Полный адрес места жительства с индексом: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
в дошкольное отделение структурное подразделение МБОУ Алексеевская школа с «____»
____________  20__  г.  для  обучения  по  образовательной  программе  дошкольного
образования в группу общеразвивающей направленности, 10-часового пребывания. Язык
образования – родной язык из числа народов РФ, в том числе русский язык, как родной. 
Потребность  в  обучении  по  адаптированной  образовательной  программе  дошкольного
образования или в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(отсутствует или в наличии).
Мать _________________________________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________________

Телефон _________________________________

Отец _________________________________________________________________________

Адрес места жительства _________________________________________________________

Телефон _________________________________



     С  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а).
_____________________________________/_______________
                        (ФИО)                                             (подпись)
    К настоящему заявлению, в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020  N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования», прилагаются следующие документы:
- направление от «_____»_____________ 202__ г. № ___________________________
- копия свидетельства о рождении (______________________________________);
- копия паспорта (_____________________________________________________);
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (__________________)
- медицинское заключение.
  По моей инициативе прилагаю следующие документы:______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________ «____»_____________20____г. 

(подпись)

Приложение 2 к Порядку

                                          
Директору МБОУ Алексеевская школа         
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
Проживающего (щей) по адресу: 
____________________________________________
____________________________________________
Телефон:_____________________________________

Согласие родителей (законных представителей) ребенка
 на обработку персональных данных

 Я, _________________________________________________________________________________,
адрес места жительства по паспорту: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт: серия_______№____________, выдан ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных
даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных данных в  дошкольное  отделение
структурное  подразделение  МБОУ  Алексеевская  школа,  а  также  персональных  данных
ребёнка________________________________________________________  согласно  перечню  с
целью организации образования ребенка, которому являюсь:_________________________________
                                                                                                         (отцом, матерью, опекуном, попечителем)
Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
- ФИО воспитанника и его родителей;
- дата рождения воспитанников и его родителей;
- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей;
- контактные телефоны;
- паспортные данные родителей;
- сведения из свидетельства о рождении;
- сведения о месте работы и учебы родителей;
- полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-  документы,  подтверждающие  права  на  дополнительные  гарантии  и  компенсации  по
определенным основаниям,  предусмотренным законодательством (родители-инвалиды,  неполная
семья, ребенок-сирота и т.п.).



Детский  сад  вправе  рассматривать  персональные  данные  в  применении  к  ФЗ  «О
персональных  данных»  как  общедоступные,  при  условии,  что  автоматизированная  обработка
данных осуществляется только в целях уставной деятельности детского сада.

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии воспитанников и их
представителей  в  связи  с  конкурсами  и  мероприятиями  Детского  сада  в  рамках  уставной
деятельности.

Предоставляю  право  Оператору  (детский  сад) осуществлять  все  действия  (операции)  с
моими  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,
обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Оператор
вправе  обрабатывать  наши  данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных.
Включения  в  списки  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,  регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.

Учреждение  вправе  размещать  обрабатываемые  персональные  данные  Воспитанника  в
информационно-телекоммуникационных  сетях  с  целью  предоставления  доступа  к  ним
ограниченному  кругу  лиц  (воспитаннику,  родителям,  законным  представителям),  а  также
административным и педагогическим работникам.

Настоящее согласие дано мной  «___» _____ 201__ г. и действует до момента отчисления,
перевода ребенка в 1 класс или перевода ребенка в другое дошкольное учреждение.

Я оставляю свое право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Подпись: ______________ дата: ____________



Приложение 3 к Порядку

Дата обращения
родителя

(законного
представителя)

Регистрационны
й номер

Ф.И.О.
ребенка

Дата рождения Основание для приёма
заявления

(номер и дата выдачи
направления)

1 2 3 4 5

Ф.И.О. родителей
(законных представителей)

Перечень предоставленных
документов родителем

(законным представителем)

Дата и подпись
лица, принявшего

документы

Дата и подпись
родителя (законного

представителя)
ребёнка, предоста-

вившего  документы

Учет
движения

детей

6 7 8 9 10



Приложение 4 к Порядку

РАСПИСКА
в получении заявления от родителей (законных представителей)

о приеме ребенка на обучение по образовательной программе
дошкольного образования 

Заявление под регистрационным №_______от «______»__________ 20__г.

о приеме ребенка____________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«____»  ________  20___  года  рождения,  в  дошкольное  отделение  структурное
подразделение МБОУ Алексеевская школа, принято от 

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя ребенка)

№
п/п

Опись принятых документов: Отметка о принятых
документах

1 Направление (путевка)  

2 Копия свидетельства о рождении ребенка.

3 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

4
Копия  документа  о  регистрации  ребенка  по  месту
жительства или по месту преимущественного пребывания на
территории 

5
Копия  паспорта  одного  из  родителей  (законных
представителей)  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).

6 Копия  документа,  подтверждающего  полномочия  законного
представителя ребенка (для опекунов, приемных родителей).

7 Заключения и рекомендаций ПМПК (при наличии).

 «___ » ______20__ г.     _____________________              ______________________________ 

                                       (подпись  руководителя)                                          (Ф. И. О.)


