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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7«Ладушки»
(МБДОУ «Детский сад № 7«Ладушки»)

Ул. Космонавтов 6,
652878г. Междуреченск, Кемеровская обл.,

Тел.: (38475) 2-14-13
e-mail: ladushky7@gmail.com
Сайт http://dou7m.ru/

Информация о перечне документов для приёма в МБДОУ "Детский сад
№ 7 «Ладушки» ", о графике приёма заявлений и документов
Для приёма в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» необходимы следующие
документы:
1.
Медицинское заключение.
2.
Документ
психолого-медико-педагогической
комиссии
(при
необходимости).
копии следующих документов:
 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка,
либо
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
 свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства
(документ(-ы),
удостоверяющий(е)
личность
ребенка
и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка);
 документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости);
 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания
на
закрепленной
территории
или
документ,
содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
 документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на
русский язык.
Прием в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» осуществляется в течение
всего календарного года при наличии свободных мест. Документы о приеме
подаются
в
«Детский
сад
№
7
«Ладушки»,
в
рамках
реализации
муниципальной
услуги,
предоставляемой
органами
исполнительной
власти
местного
самоуправления
по
приему
заявлений,
постановке
на
учет
и
зачислению детей в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», реализующего
основную образовательную программу дошкольного образования.
График приема документов и
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

заявлений:

ежедневно

с

8.00

до

16.00,

