
Документы для приема в МБДОУ 

Когда понадобятся Название документа Требования к документу 

Обязательны для 

всех 

Документ, удостоверяющий 

личность родителя 

Перечень документов, которые могут 

удостоверить личность: паспорт 

гражданина РФ; удостоверение 

личности военнослужащего РФ; 

Военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

Для иностранцев и лиц без 

гражданства документы о родстве 

заменили на документы, 

удостоверяющие личность ребенка и 

подтверждающие законность 

представления его прав 

Свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

Вместо свидетельство о регистрации 

родитель вправе предъявить 

документ, содержащий сведения о 

месте пребывания или месте 

фактического проживания ребенка 

Если ребенок с ОВЗ 

или часто болеющий 

Документ психолого-медико-

педагогической комиссии 

Рекомендации ПМПК, в которых 

указано по какой программе и в каких 

условиях учить воспитанника 

Документ, подтверждающий 

потребность в обучении в 

группе оздоровительной 

направленности 

Например, медицинская справка или 

заключение 

Если установлена 

опека над ребенком 

Документ, подтверждающий 

установление опеки 

Например, договор об 

осуществлении опеки или акт органа 

опеки и попечительства о назначении 

опекуном 

Если родитель 

иностранец или лицо 

без гражданства 

Документ, подтверждающий 

право заявителя на 

пребывание в России 

Документы надо предъявить на 

русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский 

язык 

Только при 

получении 

направления, если 

есть льгота 

Документ, подтверждающий 

право на специальные меры 

поддержки или гарантии 

отдельных категорий граждан 

и их семей 

Подробнее о льготах на 

зачислении смотрите в таблице 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4170/dfas905iha/


Только при 

зачислении в детский 

сад 

Медицинское заключение Заключение должно быть составлено 

по форме, утвержденной 

региональным органом 

здравоохранения, либо на бланке 

поликлиники. В нем должны стоять 

подписи врачей, заведующего 

поликлиникой и печать 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 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 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

 


