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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляем Вас о том, что ребенок _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

внесен в список детей, подлежащих приему в МБДОУ г. Иркутска детский сад №77в группу полного дня (12-часового 

пребывания).  
(указать: в группу полного дня (12-часового пребывания); в группу кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); в группу круглосуточного пребывания). 

  

1. Вам необходимо в течение 3х дней с момента получения настоящего уведомления представить документы 

заведующему, подтверждающие внеочередное или первоочередное право на предоставление места в детском саду. В 

случае непредставления документов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право на предоставление места 

в детском саду, ребенок исключается из списка детей, подлежащих приему в ДОУ, восстанавливается на учет в АИС КДОУ 

по дате его первоначальной постановки на учет.  

         2. Для заключения договора Вам необходимо в срок до «______»__________________ 2022 года обратиться к 

заведующему с личным заявлением о приеме ребенка в ДОУ при предъявлении: 

1) оригинала и копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей (законных представителей), либо 

документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей) - иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3) оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка); 

4) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (справка по форме 

Ф-8 из паспортного стола с красной гербовой печатью); 

5) документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 

представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

6) фото 3*4 для всех членов семьи, кто будет забирать ребенка из детского сада (для изготовления пропусков), 
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

поступающих в группы компенсирующей или комбинированной направленности). 

3. Для выхода ребенка в группу необходимо предоставить в ДОО: 

1. медицинское заключение (медицинская карта, подписанная заведующей поликлиники, с обязательным наличием 

отметки о проведенной реакции Манту или справки фтизиатра);  

2. медицинскую справку о том, что ребенок здоров и не был в контакте с инфекцией. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения ребенка.  

  В случае, если по каким-либо причинам Вы не имеете возможности обратиться в ДОУ для оформления 

ребенка в течение срока, предусмотренного настоящим Уведомлением, Вам необходимо в течение указанного срока 

подать заведующему ДОУ заявление в письменной форме с указанием причин пропуска срока. 

         В случае непредставления в срок документов, предусмотренных настоящим Уведомлением, либо заявления о 

причинах пропуска срока место в ДОУ сохраняется за ребенком в течение 30 дней с момента окончания срока, 
предусмотренного настоящим Уведомлением. 

         По истечении 30 дней с момента окончания срока, предусмотренного настоящим Уведомлением, место за 

ребенком не сохраняется, и ребенок подлежит снятию с учета в АИС КДОУ.      

 

 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад 77 ________________________/С.В. Волкова/ 

 

                     

   

 

тел. детского сада №77   /30-00-68/ 


