
Для постановки ребенка на учет в образовательную организацию представ-

ляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о постановке ребенка 

на учет в образовательную организацию; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-

ции, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 

лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;  

- доверенность (в случае представления интересов заявителя его предста-

вителем); 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- документ, подтверждающий проживание ребенка на закрепленной тер-

ритории (данный документ может быть запрошен в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в Управлении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Нижневартовску); 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан,         

которым место в образовательной организации предоставляется во внеочеред-

ном или первоочередном порядке (при наличии);  

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя                

на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и родителей 

(законных представителей) ребенка); 

- справка врачебной комиссии для постановки на учет в группу оздорови-

тельной направленности; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной н а-

правленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 

Для зачисления ребенка в образовательную организацию представляются 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка              

в образовательную организацию по рекомендуемой форме согласно прилож е-

нию 4 к Регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-

ции, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 

лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;  

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);  

- доверенность (в случае представления интересов заявителя его предста-

вителем) (оригинал и копия); 

- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образова-

тельную организацию); 

- рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической         

комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- согласие родителей (законных представителей) на обучение по адапти-

рованной образовательной программе дошкольного образования (представляет-

ся в случае приема детей с ограниченными возможностями здоровья). 


