МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Колосок»
№
ДУ

№
П/п

Фамилия, имя ребенка

1-2 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Месяцына Алина
Гомзяков Дмитрий
Тюшов Арсений
Тюшов Артемий
Мишукова Мария
Евсеева Элина
Лахтионов Мирослав
Сенчило Григорий
Верещагина Кира
Шубина Мирослава
Малыгин Кирилл
Сухих Дмитрий
Забелина Анна
Алиев Роман
Новосельцев Арсений
Ильин Даниил
Коробова Екатерина
Морозова Милана
3-4 года

17
17

1
2

Ипатов Иван
Чупраков Никита

Уважаемые родители вновь поступающих воспитанников!
С учетом эпидемиологической ситуации, списки зачисленных детей в
детский сад размещены на нашем сайте и сайте администрации города.
Организационное собрание для родителей по приему детей в ДОУ в
текущем году не проводится.
Условия и сроки поступления ребенка в детский сад:
1. Родителям необходимо согласовать с заведующим дошкольным
учреждением дату поступления ребенка в детский сад по телефону
3-72-25 не позднее 20 августа 2020 года.
2. Родителям необходимо обратиться к участковому педиатру по
своему педиатрическому участку для уточнения объема осмотров
специалистами, чтобы избежать необоснованных походов ко всем
специалистам. Годность клинических анализов составляет три
месяца.
3. Прием детей в детский сад, включенных в списки, ведется до 30
сентября 2020 года. С октября 2020 года незанятые места отдаются в
администрацию для распределения другим детям по очередности
заявлений.
Перечень документов при поступлении в детский сад:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.

2. Копия паспорта одного из родителей (2-3 стр., прописка, дети) на одном
листе с 2-х сторон.
3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка.
4. Копия СНИЛС.
5. Копия медицинского полиса.
6. Заявление по форме (в ДОУ).
Перечень документов для оформления компенсации части родительской
платы за содержание ребёнка в детский сад:
Необходимо в 3-дневный срок с момента поступления ребёнка в ДОУ
предоставить следующие документы:
1. Копия паспорта одного из родителей (стр.2-3, 16-17);
2. Копии свидетельств о рождении (или паспортов от 14 до 18 лет) всех
несовершеннолетних детей в семье;
3. Копия документа с номером лицевого счёта в кредитном учреждении;
4. Копия СНИЛС родителя, который подает документы на компенсацию..
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей).
Перечень документов для получения компенсации малоимущей семье на
первого ребенка:
1. Справка из соцзащиты (каб.108) о статусе малоимущей семьи.
2. Заявление по форме (в ДОУ).
Перечень документов для медицинского работника:
1. Копии СНИЛС и медицинского полиса.
2. Тетрадь 18 листов с обложкой. Обложка формата А-4 для карты
ребенка.
Все копии документов предоставляются с оригиналами.
Информация для родителей:
- адрес ДОУ: проспект Ленина, дом 45-В,
- контактные телефоны: заведующий 3-73-25, медицинский кабинет 3-28-72,
- адрес электронной почты: kolosok8krm@yandex.ru
- время работы ДОУ с родителями (для звонков) c 9.00 до 15.00 час.

