Приложение 2
Расписка о приеме документов при приёме ребёнка
в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» г. Новодвинска
от гр. ________________________________________________________
(ФИО)
в отношении ребёнка __________________________________ (ФИ)__________
(г. р.)
регистрационный номер заявления ___________
Приняты следующие документы для зачисления в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17»:
№

Наименование документа

1

2

Кол-во листов

Сведения о
предоставлении
3

Всего принято ____________ документов на _____________ листах.
Документы передал: __________________ _________________ ___________________года
подпись

ФИО

дата

Ответственный за прием документов: ___________ ___________________ _________ года
подпись
мп

ФИО

дата

Приложение 2
Расписка о приеме документов при приёме ребёнка
в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17» г. Новодвинска
от гр. ________________________________________________________
(ФИО)
в отношении ребёнка __________________________________ (ФИ)__________
(г. р.)
регистрационный номер заявления ___________
Приняты следующие документы для зачисления в МДОУ «ЦРР - Детский сад № 17»:
Направление отдела организации образования МО «Город Новодвинск»
Медицинская карта ребёнка (медицинское заключение)
Заявление о приёме
Копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка)
Копия паспорта родителя (законного представителя) или иной документ,
удостоверяющий личность родителей (законных представителей)
Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания

Всего принято ____________ документов на _____________ листах.
Документы передал: __________________ _________________ ___________________года
подпись

ФИО

дата

Ответственный за прием документов: ___________ ___________________ _________ года
подпись

ФИО

дата

Перечень документов при поступлении в ДОО
Направление отдела организации образования МО «Город Новодвинск»
Медицинская карта ребёнка
Заявление о приёме
Копия свидетельства о рождении ребёнка
Копия паспорта родителя (законного представителя)
Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства
Копия медицинского полиса
Копия СНИЛС
Копия справки об инвалидности (если имеется)
Сертификат о профилактических прививках
Документы на получение части родительской платы
Заявление на компенсацию
Копии свидетельств о рождении на других детей семьи
№ лицевого счёта родителя для перечисления части родительской
платы
Заявление на предоставление льготы по родительской плате

