
 

Уважаемые родители! 
 

Для зачисления ребенка в учреждение необходимо предоставить: 

 

1. Направление комитета образования администрации города Ставрополя; 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской; 

3. 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; 

4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

5. 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; 

6.  Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

7. 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 

Учреждение медицинское заключение. 

 

Для получения компенсации в бухгалтерию  

 учреждения необходимо предоставить 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 65 «Плата, взимаемая 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Ст.65 п.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере: 20% – 

на первого ребенка, 50%  – на второго ребенка, 70% – на третьего и последующих детей из размера 

внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей. 

  Компенсация назначается и выплачивается родителям (законным представителям) 

при отсутствии задолженности по родительской оплате за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении. 

Пакет документов для начисления компенсации: 

− ксерокопия паспорта (1 станица, прописка) Родителя (законного представителя); 

−  ксерокопия свидетельства о рождении Ребенка (детей, имеющихся в семье до 18 лет); 

− Копию СНИЛС (Родителя и Ребенка). 

− реквизиты лицевого счета сберегательной книжки или пластиковой карты (СБЕРБАНКА);  

− заявление написать в бухгалтерии Учреждения; 

− скоросшиватель; 

− файлы 10 штук. 

 

  Все документы собираются на одного Родителя. 

   При отказе от компенсации написать заявление в бухгалтерии. 

  

Представить документы, подтверждающие льготное содержание  

Ребенка в учреждении (для граждан, имеющих право на льготы). 


