Информация
для родителей, у которых дети поступают в ДОУ

Информация
для родителей, у которых дети поступают в ДОУ

В детский сад необходимо предоставить:








медицинская карта ребенка, оформленная педиатром
копия свидетельства о рождении
копия медицинского полиса ребенка, СНИЛС (по 2экз.)
паспорт одного из родителей для заключения договора
направление в детский сад из Администрации МО «Котлас»
Для пребывания в группе необходимо иметь:








В детский сад необходимо предоставить:

прививочный сертификат








медицинская карта ребенка, оформленная педиатром
прививочный сертификат
копия свидетельства о рождении
копия медицинского полиса ребенка, СНИЛС (по 2экз.)
паспорт одного из родителей для заключения договора
направление в детский сад из Администрации МО «Котлас»

сменную обувь, желательно ортопедическую (туфли, сандалии, тапки)

Для пребывания в группе необходимо иметь:

трусики, майку, короткие штанишки, шорты (для мальчиков)
платье, сарафанчик (для девочек)
колготки
запасной комплект белья (для детей раннего возраста)
чешки, спортивную форму (для детей дошкольного возраста)
Для начисления компенсации:



копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) –
паспорт (1 стр., прописка, дети)




справка о составе семьи (выдают в ЖКХ в паспортном столе)




копия первой страницы сберкнижки или № р/счета в банке (Сбербанк или СГБ)

копия свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет
включительно
заявление на имя заведующей ДОУ
Дополнительно предоставляются документы:








сменную обувь, желательно ортопедическую (туфли, сандалии, тапки)
трусики, майку, короткие штанишки, шорты (для мальчиков)
платье, сарафанчик (для девочек)
колготки
запасной комплект белья (для детей раннего возраста)
чешки, спортивную форму (для детей дошкольного возраста)
Для начисления компенсации:



копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) –
паспорт (1 стр., прописка, дети)




справка о составе семьи (выдают в ЖКХ в паспортном столе)




копия первой страницы сберкнижки или № р/счета в банке (Сбербанк или СГБ)

копия свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет
включительно
заявление на имя заведующей ДОУ



усыновителям – копия решения суда об усыновлении в случае, если фамилия ребёнка
не совпадает с фамилией усыновителя



опекуном – выписка из решения органа опеки и попечительства об усыновлении над
ребёнком опеки





приёмной семьёй – копия договора между органом местного самоуправления и
приёмным родителем

усыновителям – копия решения суда об усыновлении в случае, если фамилия ребёнка
не совпадает с фамилией усыновителя





справка об инвалидности

опекуном – выписка из решения органа опеки и попечительства об усыновлении над
ребёнком опеки



приёмной семьёй – копия договора между органом местного самоуправления и
приёмным родителем



справка об инвалидности

Наш электронный адрес сайта: semicvetik54.ru
Заведующий Шунько Людмила Анатольевна: 7-50-40
Медсестра Руппель Татьяна Ивановна: 6-34-15

Социальный педагог Ермилова Елена Александровна 6-34-15

Дополнительно предоставляются документы:

Наш электронный адрес сайта: semicvetik54.ru
Заведующий Шунько Людмила Анатольевна: 7-50-40
Медсестра Руппель Татьяна Ивановна: 6-34-15
Социальный педагог Ермилова Елена Александровна 6-34-15

