
Перечень документов для зачисления в детский сад 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст.3032); 

 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; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение. 

 - для письменного подтверждения согласия с предоставленным местом для ребенка: 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

оригинал документа (паспорт), копия 

документа удостоверяющего личность 

заявителя, в случае предоставления пакета 

документов доверенным 

лицом  (нотариально заверенная) 

Свидетельство о рождении ребенка оригинал документа 

Доверенность, совершенная в простой 

письменной форме (для доверенного лица) 
оригинал 

Документ, удостоверяющий личность 

доверенного лица 
оригинал 

Документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя ребенка (в т.ч. 

решение суда об установлении усыновления 

(удочерения), акт органа опеки и 

попечительства об установлении опеки)  

оригинал либо копия, заверенная в 

установленном законом порядке 

(нотариально заверенная копия; копия, 

заверенная органами или организациями, 

выдавшими оригинал документа) 

Документ, подтверждающий регистрацию 

ребенка по месту жительства (Форма № 

8) или по месту пребывания (Форма № 3) 

оригинал 

Документ, подтверждающий право на оригинал 
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внеочередное или первоочередное 

предоставление мест для детей в детских 

садах 

Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для заявителей, 

претендующих на предоставление места в 

детском саду в группах комбинированной, 

компенсирующей направленности) 

оригинал 

 

- для зачисления ребенка в детский сад Заявитель обращается в детский  сад  с 

пакетом документов: 

Свидетельство о рождении ребенка            Оригинал документа;  

Документ, удостоверяющий личность одного 

из Заявителей  
Оригинал документа, в 1 экз., копия 

Медицинское заключение Оригинал документа, в 1 экз.  

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. Требование представления иных документов для приема 

детей в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается.  

 


