
Порядок приема, регистрации, рассмотрения заявлений, 

предоставленных в электронном виде на сайт МБДОУ ДС №7 

«Жар-птица», предоставления ответов на них 

1. Заявления, поступившие на сайт учреждения, регистрируются в 

журнале ответственным работником в течение 1 рабочего дня.  

2. На электронный адрес заявителя в течение 3 рабочих дней 

направляется уведомление по форме: (форма в приложении ) по 

электронной почте заявителя о том, что заявление в электронном виде 

получено, зарегистрировано (от___№___), для зачисления в учреждения 

необходимо в течение 7 рабочих дней (до ______2012 года) 

предоставить в учреждение следующие документы:  

Для всех категорий граждан:  

 Удостоверение личности родителей и иных законных 

представителей подтверждение права представления интересов 

ребенка (оригинал и ксерокопии). 

 Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия).  

 Заключение лечащего врача, врачей-специалистов, 

подтверждающих заболевания.  

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

 Для льготной категории граждан:  

 Справка с места работы для судей Российской Федерации, 

прокуроров и следователей Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации.  

 Удостоверение для граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции;  

 Удостоверение многодетной семьи.  

 Справка Федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы (МСЭ) о подтверждении факта 

установления инвалидности.  

 Распоряжение администрации города об установлении опеки 

(попечительства) над несовершеннолетним, удостоверение 

законного представителя, выданное органами опеки и 

попечительства.  

 Удостоверение сотрудника полиции и справка с места работы. 

 Справка, подтверждающая факт ранения.  

 Свидетельство о смерти для погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности, либо умерших до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие 

ранения (контузии).  

 Справка о прохождении военной службы для военнослужащих.  



 Заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 Приказ детского сада о назначении на должность, копия трудовой 

книжки, заверенная руководителем детского сада. 

 Заключение государственного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Нижневартовский 

противотуберкулезный диспансер".  

          Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав воспитанников), и документа, подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации.  

         Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. сообщается номер телефона для справок.  

3. В журнале регистрации электронных заявлений осуществляется 

соответствующая запись:  

- при условии предоставления пакета документов на зачисление по 

данному электронному заявлению:зачислен на основании приказа 

от__№___ - при условии не предоставления пакета документов: по 

электронной почте заявителя направлен мотивированный отказ (по 

причине не предоставления установленного пакета документов) в 

предоставлении услуги «Прием заявлений о зачислении детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет») от___№_____. 


